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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 предметнопространственной 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»;
- 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
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ФГОС дошкольного образования, «О разработке и внесении изменений в
АООП (АОП) для детей с ОВЗ»),1
как организацией, осуществляющей образовательную деятельность на
основании:
- устава МБДОУ д/с № 85;
Сущность коррекционно-педагогической работы в условиях
дошкольного учреждения заключается в формировании гармонично развитой
личности. Существенный вклад в достижение данной цели вносит
физическое воспитание детей.
Рабочая
программа
представляет
собой
локальный
акт
образовательного учреждения, разработанный на основе адаптированной
основной образовательной программы МБДОУ д/с №85 для детей с
задержкой психического развития, программы «Подготовка к школе детей с
задержкой психического развития» С.Т. Шевченко, примерной программы
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с
общим недоразвитием речи Нищевой Н. В., с учетом примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «Детство»/Под ред.
Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ).
Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности,
когда закладывается прочная основа физического здоровья человека.
Состояние здоровья ребёнка – это ведущий фактор, который определяет
способность успешно выполнять требования, предъявляемые к нему
условиями жизни и воспитания в детском учреждении и семье.
Сущность коррекционно-педагогической работы в условиях
дошкольного учреждения заключается в формировании гармонично развитой
личности. Существенный вклад в достижение данной цели вносит
физическое воспитание детей.
Применение средств физического воспитания дошкольников требуют
учета специфики и организации мероприятий, направленных на охрану и
укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости детского
организма к болезням, учёта психических и физических возможностей
каждого ребёнка.
Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана и
утверждена в структуре Адаптированной основной общеобразовательной
программы – образовательной программы дошкольного образования для
детей с ОВЗ МБДОУ д/с № 85, Программы по преодолению общего
недоразвития речи у детей. Авторы: Филичева Т.Б., «Коррекция нарушений
речи», автор: Чиркина Г.В., примерной адаптированной программы
коррекционно-развивающей
работы
в
группах
компенсирующей
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направленности детского сада для детей с ТНР с 3 до 7 лет, автор: Нищева
Н.В. и программы «Играйте на здоровье»: программа и технология её
применения в ДОУ (5-7 лет)», авторы: Л.Н. Волошина, Л.В. Новичкова.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Региональный компонент определяется следующими образовательными
приоритетами:
- преемственность в работе ДОУ и школы;
- познавательное и социокультурное развитие детей;
- физическое развитие детей на основе использования парциальной
региональной программы.
1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы – формирование физических качеств и развитие
основных видов движений у детей на основе комплексной психологопедагогической, профилактической, оздоровительной и коррекционной
работы в соответствии с целостным подходом к здоровью ребенка как
единству его физического, психологического и социального благополучия.
Основные задачи:
•
обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и
повышать компетентность родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

развивать физические качества (выносливость, быстроту, силу,
координацию движений, гибкость);

накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение
основными движениями, умение управлять своим телом, регулировать
эмоции, речь);

формировать у воспитанников потребности в двигательной
активности и двигательных навыков;
Программа предусматривает решение следующих задач:
По становлению мотивации к двигательной активности и развитию
потребности в физическом совершенствовании:

преодолевать детский инфантилизм, развивать тонкую и общую
моторику, повышать уровень осознанного выполнения движений детьми,
потребности в самостоятельной двигательной активности, совместных
движениях со сверстниками;

вызывать интерес и поддерживать самостоятельность в
организации подвижных игр, спортивных упражнений и игр, свободного
использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования;

поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому
в подготовке физкультурной среды группы и зала к занятиям физической
культурой;
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формировать положительный настрой и воспитывать стремление
организовывать и участвовать в играх-соревнованиях, играх-эстафетах;
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию
основных движений), воспитанию культуры движений:

совершенствовать
основные
движения
дошкольников,
двигательные умения и навыки по линии изменения темпа, ритма их
выполнения, чередования, ориентации в пространстве, координации
выполнения движений, удержания равновесия;

развивать общую, сенсомоторную и рече-двигательную
моторику;

развивать слуховое восприятие, продолжать воспитывать у детей
потребность в красивом, грациозном и ритмичном выполнении упражнений,
сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения основных
движений;
По развитию физических качеств:

совершенствовать физические качества во всех видах
двигательной активности.
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:

развивать двигательную память, поддерживать интерес детей к
различным видам спорта, продолжать обогащать представления о них,
спортивных достижениях нашей страны, олимпийских победах;

продолжать совершенствовать умения в катании на санках,
велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах;

обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам
футбола, хоккея, баскетбола);

продолжать
развивать
инициативность,
активность,
самостоятельность, произвольность
во всех формах двигательной
деятельности;

продолжать развивать умения сотрудничества, кооперации в
совместной двигательной деятельности, умений помогать друг другу в
выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных
играх, поддерживать достижения сверстников, переживать за общие победы
в соревнованиях и эстафетах;

воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их;

поддерживать
эмоционально-положительный
настрой
и
развивать творчество старших дошкольников в двигательной активности.
Коррекционно-развивающие задачи:

коррекция физического развития и двигательного аппарата;

определять и использовать компенсаторные возможности детей,

преодоление психомоторного инфантилизма, развитие тонкой и
общей моторики, коррекция нарушений координации и регуляции движений.
В основу Программы положен комплексно–тематический принцип
планирования,
который
обеспечивает
социально–личностную
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ориентированность и мотивацию всех видов деятельности, направленную на
поддержку эмоционально–положительного настроя ребенка. Программа
адаптирована к детям с задержкой психического развития, учитывает их
особенности, способствует развитию двигательных возможностей и
способностей, коррекции имеющихся нарушений в психофизическом
развитии ребенка. В ней представлены основные умения и навыки,
подлежащие усвоению в процессе непосредственно образовательной
деятельности по реализации образовательной области «Физическое
развитие» и в которой определены наиболее оптимальные и эффективные
для детей с задержкой психического развития содержание, формы, методы и
приемы организации образовательной деятельности с целью формирования
целевых ориентиров в соответствии с ФГОС ДО. Комплексно-тематический
план органично вписывается в коррекционную образовательную
деятельность, проводимый воспитателями и специалистами: учителемдефектологом, музыкальным руководителем, педагогом-психологом,
инструктором по физической культуре.
Программа составлена с учетом интеграции образовательных
областей
Виды интеграции образовательной области «Физическая культура»
По задачам и содержанию психолого- По средствам организации и
педагогической работы
оптимизации образовательного
процесса
«Физическое развитие» – раздел «Художественно-эстетическое
«Становление у детей ценностей развитие» – с целью развития
здорового образа жизни, овладение представлений и воображения, для
элементарными нормами и правилами освоения двигательных эталонов в
здорового образа жизни» - улучшение творческой форме, моторики для
функций нервной системы, сердечно- успешного освоения указанных
сосудистой;
дыхания,
укрепление областей.
опорно-двигательного аппарата
«Художественно-эстетическое
развитие» – раздел «Музыка» –
развитие
музыкально-ритмической
деятельности, слухового внимания на
основе выполнения основных движений.
«Познавательное развитие» – в части
двигательной активности как способа
усвоения
ребенком
действий
с
предметами,
формирование
ориентировки в собственном теле и в
пространстве.
«Речевое развитие» – развитие общей,
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сенсомоторной и речедвигательной
моторики, развитие свободного общения
со взрослыми, принятие и выполнение
словесных инструкций детьми в части
необходимости
двигательной
активности
и
физического
совершенствования; игровое общение.
«Социально-коммуникативное
развитие» – приобщение к ценностям
физической культуры; формирование
первичных представлений о себе,
собственных
двигательных
возможностях
и
особенностях;
обогащение познавательной сферы,
создание условий для психологической
и социальной адаптации;
Раздел
«Развиваем
ценностное
отношение к труду» накопление опыта
двигательной активности, развитие
двигательной координации, мелкой
моторики, координации движений рук.
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений,
разработана на основе содержания программы «Играйте на здоровье!»
Программа «Играйте на здоровье!» Волошиной Л.Н., Т.В. Куриловой
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.
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы и подходы к формированию Программы основаны на
положениях Конституции Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации и с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка.
Учитываются основные принципы дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
2) построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации
Программы.
Возрастные индивидуальные особенности развития детей с ТНР
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с
поражениями центральной нервной системы (или проявлениями
перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у
них стойкого речевого расстройства с различными особенностями
психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития
мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное
развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи.
Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных
отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию
психики.
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с
отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен
интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на
становление психики.
Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным
языком: с развитием фонематического слуха и формированием навыков
произнесения звуков родного языка, с овладением словарным запасом,
правилами синтаксиса и смысла речи. Активное усвоение лексических и
грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и в
основном заканчивается к 7 годам. В школьном возрасте происходит
совершенствование приобретенных навыков на основе письменной речи.
Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи
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окружающих его взрослых и в большей степени зависит от достаточной
речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.
Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи:
звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков),
фонематический слух (недостаточное овладение звуковым составом слова),
лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение
согласовывать слова в предложении). Такое нарушение называется общим
недоразвитием речи. Выделяются четыре уровня общего недоразвития речи:
I уровень – наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение
словесных средств общения в возрасте 4-5лет. Словарный запас состоит из
звуковых или звукоподражательных комплексов, в большинстве случаев
непонятных окружающим и сопровождающихся жестами;
II уровень – у ребенка появляются некоторые искаженные слова,
намечается различение некоторых грамматических форм. Но наряду с этим
произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной
нормы;
III уровень – характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами
лексико-грамматического
и
фонетико-фонематического
недоразвития. Дети вступают в контакт с окружающими, но свободное
речевое общение затруднено.
IV уровень – дети, отнесенные к четвертому уровню речевого
развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них
наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.
Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической
ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще
и некоторое отставание в развитии двигательной сферы.
У значительной части детей двигательная недостаточность выражается
в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в
воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и
ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение
движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети
отстают от нормально развивающихся сверстников в точном
воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным
параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают
его составные части.
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки
на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с
попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические
движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль
при выполнении задания.
У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в
формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в
недостаточной координации пальцев рук.
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2. Планируемые результаты освоения Программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки,
процедуры и соблюдает правила здорового образа жизни (не ходить в
мокрой обуви, влажной одежде; оберегать глаза от травм, яркого солнца,
попадания пыли, песка и т. д.).

Свободно и вариативно использует основные движения в
самостоятельной деятельности, переносит их в разные виды игр,
интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской
деятельности, активен в соревнованиях со сверстниками в выполнении
физических упражнений.

Переживает
состояние
эмоционального
комфорта от
собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников.
Сочувствует спортивным поражениям и радуется спортивным победам.

Достаточно самостоятелен в организации собственной
оптимальной двигательной деятельности и двигательной деятельности
сверстников, в том числе подвижных игр, уверенно анализирует их
результаты.

Демонстрирует освоенную культуру движений в различных
видах детской деятельности.

Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении
физических упражнений и игр, активно использует двигательный опыт и
навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах.

Самостоятельно добивается успешных количественных
показателей, стремится проявлять максимальные физические качества при
выполнении движений, оценивает их выполнение, общий результат.
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 поограниченной 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 («школамяча»);
- свободно, ритмично, быстро поднимается и спускается по
гимнастической стенке;
- самостоятельно проводит подвижные игры;
К 6-7 годам ребенок:
- самостоятельно, быстро и организованно строится, и перестраивается
во времядвижения;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода
- выполняет общие упражнения активно, с напряжением, из разных
исходных положений;
- выполняет упражнения выразительно и точно, в соответствии с
музыкальной фразой или указаниями;
- сохраняет динамическоеи статическое равновесие в сложных
условиях;
- сохраняет скорость и заданный темп бега;ритмичновыполняет
прыжки, мягко приземляясь,сохраняетравновесие после приземления;
- отбивает, передавая мяч разными способами; точно попадает в цель
(вертикальную,горизонтальную,кольцебросидругие);
- энергично подтягивается на скамейке различными способами.
Быстро и ритмично лазает по наклонной и вертикальной лестницам;
- организовывает игру сгруппой сверстников.
Система оценки результатов освоения Программы
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)
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на
изучение:
- деятельностных умений ребенка;
- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
- личностных особенностей ребенка;
- поведенческих проявлений ребенка;
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.
Результаты педагогической диагностики используются для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования;
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2) оптимизации работы с группой детей.
Данный раздел программы разработан с учётом содержания
Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей
с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. — 3-е изд., перераб. и доп. В
соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015, с задержкой психического развития,на основе программ
Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития» и Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекция нарушений речи», а
также с учётом содержания Программы коррекционно-развивающей работы
в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием
речи (с 4 до 7 лет). - СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 (Нищева Н.В.) и «Играйте
на здоровье: Программа и технология её применения в ДОУ (3-4 года) (56лет)», авторы: Л.Н. Волошина, Курилова Т.В.
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;
- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает
через движения, особенности конкретного образа.
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
1. Описание образовательной деятельности по освоению ребёнком
образовательной области «Физическое развитие
Цели и задачи основных видов движений:
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Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечнососудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания,
обмена веществ в организме.
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.
Ежедневно использовать такие формы работы по физическому развитию
детей, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры,
прогулки, физические упражнения, а также соревновательные формы работы,
такие как игры-эстафеты, эстафеты.
Образовательная
область
«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;
становлениеценностей
здорового
образа
жизни,
овладение
его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с
ЗПР – совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных
навыков,
тонкой
ручной
моторики,
зрительнопространственной координации.
В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения
на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и
климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы
решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача –
стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые
двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование
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организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными
и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и
временных представлений;
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств
материалов, а также назначения предметов;
• развитие речи посредством движения;
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие моральноволевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных
двигательных занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построения и
перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание,
общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса,
на координацию движений, на формирование правильной осанки, на
развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на
совершенствование двигательных умений, формирование положительных
форм взаимодействия между детьми.
В процессе работы с детьми используются физкультминутки,
динамические паузы. В свободное время дети принимают участие в
физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных
праздниках, досугах.
Учитывая физическое и психическое состояние детей, ослабленное
здоровье воспитанников, в детском саду разработан двигательный режим.
1.1. Старшая группа (5-6 лет)
Цели и задачи основных видов движений:
Ходьба и бег.
Закреплять умениеходить и бегать, энергично отталкиваться от
опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Совершенствовать двигательныеумения и навыки детей.
Прыжки.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиватьсяиприземлятьсявзависимостиотвидапрыжка,прыгатьнамягкоепо
крытие,черездлиннуюскакалку,сохранятьравновесиеприприземлении.
Ползаниеи лазание.
Учитьлазатьпогимнастической скамейкеилестнице,меняятемп.
Метание,катание,бросаниеиловлямяча.
Учитьсочетатьзамахсброскомприметании,подбрасыватьиловитьмячод
нойрукой,отбиватьегоправойилевойрукойнаместеивестивходьбе.
Равновесие.
Учитьсохранятьправильнуюосанкувположениисидя,стоя,вдвижении
при выполнении упражнений в равновесии.
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Игры.
Учитьиграмс элементами соревнования,играм-эстафетам.
Психофизические качества ивоспитание.
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.
1.2. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Цели и задачи основных видов движений:
Ходьба ибег.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Совершенствоватьтехникуосновныхдвижений,добиваясьестественност
и, легкости,точности,выразительностиихвыполнения.
Прыжки.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега.
Лазание.
Учить перелезать по гимнастической лестнице с пролета на
пролет по диагонали.
Метание, бросание и ловля мяча.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Равновесие.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в
пространстве.
Построение и перестроение.
Учить быстро перестраиваться на месте и в движении, равняться в
колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично в заданном темпе.
Психофизические качества.
Обеспечить разностороннее развитие личности ребенка. Воспитывать
выдержку, настойчивость, инициативность, самостоятельность, творчество,
решительность, смелость, фантазию.
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ Д/С №85
Формы
Старшая группа
Подготовительная группа
организации
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения
режимных моментов деятельности детского сада
Утренняя
Ежедневно
Ежедневно
гимнастика
8—10 минут
10 минут
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Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)
Игры и
физические
упражнения на
прогулке
Закаливающие
процедуры

Ежедневно 15—20
минут

Ежедневно после дневного сна

Дыхательная
гимнастика
Занятия на
тренажерах,
спортивные
упражнения
Физкультурные
занятия в
спортивном зале
Физкультурные
занятия на
свежем воздухе

Ежедневно
20—30 минут

1—2 раза в неделю
25—30 минут

Физкультурные занятия
2 раза
2 раза в неделю
в неделю по 20
по 30 минут
минут
1 раз
в неделю
20 минут

1 раз в неделю
30 минут

Ритмическая
гимнастика

2 раза
2 раза в неделю
в неделю
30 минут
25 минут
Спортивный досуг
Самостоятельная Ежедневно
под
руководством
воспитателя
двигательная
(продолжительность определяется в соответствии с
деятельность
индивидуальными особенностями ребенка)
2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы
Непосредственно образовательная деятельность по физическому
развитию тесно связана с физкультурно-оздоровительной работой. В группе
проводятся: утренняя гимнастика; физкультурные минутки с учетом
направленной коррекции; прогулка, подвижные и народные игры,
индивидуальная работа по закреплению выполнения основных движений,
коррекционная гимнастика после сна, досуги и развлечения; самостоятельная
двигательная активность.
 Непосредственно образовательная деятельность
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 Занятия по физической культуре: традиционные, игровые, сюжетные,
тренировочные, на основе эстафет, комплексные (с элементами
развития речи, математики), диагностические;
 физкультминутки;
 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок;
 игры и упражнения под музыку,
 игры на прогулке,
 подвижные игры имитационного характера,
 подвижные игры с правилами,
 игровые упражнения,
 спортивные и физкультурные досуги,
 соревновательные состязания,
 сюжетно-ролевые игры (с элементами спортивных игр).
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной
группы к другой, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными и
психолого-физиологическими особенностями развития воспитанников. В
результате
выполнения
программы
у
ребенка
развиваются
и
совершенствуются все функции организма, основные виды движений,
двигательные умения и навыки, физические качества во всех видах
двигательной активности, развивается потребность в физическом
совершенствовании, двигательное творчество, умение получать удовольствие
и радость от двигательной деятельности, в том числе и в самостоятельной.
Формируются и закрепляются навыки соблюдения безопасного поведения в
подвижных играх, умение согласовывать свои действия со сверстниками,
развивается сотрудничество в совместной двигательной деятельности, умение
помогать друг другу в выполнении движений, чувство сопереживания за
общие победы. Воспитывается потребность в красивом, грациозном и
ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой.
Структура физкультурного занятия в спортивном зале
В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю
в спортивном зале в холодный период года и 2 раза в неделю на улице в
тёплый период года. Различные формы и методы проведения занятий
способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию
физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию
координации движений, пространственной ориентации укреплению их
физического и психического здоровья.
Продолжительность занятия по физической культуре:
20мин.-старшаягруппа
30 мин.-подготовительная кшколегруппа
Из них вводнаячасть:
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2мин.-старшая группа, 4 мин.-подготовительная кшколегруппа.
(Разминка):
2мин.-старшая группа, 4 мин.-подготовительная кшколегруппа.
Основнаячасть(общеразвивающие упражнения, основные виды
движений,подвижная игра):
16мин.-старшаягруппа, 19 мин.-подготовительнаякшколегруппа.
Заключительная часть (игра малой подвижности): 2 мин.- старшая
группа, 3мин.-подготовительная кшколегруппа.
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.
Оздоровительная разминка (различныевидыходьбы, бега,прыжков;
имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия
иосанки) 1,5 мин.-2-ямладшая и средняя группы, 2 мин.-старшая и
подготовительная к школе группы.
Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических
качеств, формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять
правила в подвижной игре): 20мин.-старшая группа, 26мин.-подготовительная
кшколегруппа
Виды занятий (непосредственной образовательной деятельности) в
области «Физическое развитие»:
- традиционное (обучающий характер, смешанный х а р а к т е р ,
вариативный характер);
- тренировочное(повторениеизакреплениеопределенногоматериала);
- игровое(подвижныеигры,игры-эстафеты);
- сюжетно-игровое(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
последующемзакрепляются в системе самостоятельных занятий физическими
упражнениями:утреннейзарядке, физкультминутках и подвижныхиграхво
время прогулок.Развитию самостоятельности в старшем дошкольном
возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и
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спортивных праздников.Ониособенно эффективны, если в основе их
содержания используются упражнения, подвижные игры, способы
деятельности и знания, освоенные дошкольникам и на занятиях физической
культурой.
Для полной реализации Программы укрепляется материальнотехническая и учебно-спортивная базы, проводятся спортивные
соревнования.
В образовательной деятельности по физической культуре различают
разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи:
Общеразвивающие
упражнения
направлены
на
развитие
координационных способностей, гибкости и подвижности в суставах,
укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых
мешает овладению совершенной техникой бега. Данный материал
используется для развития основных физических качеств.
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением
широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 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
1кг, 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.
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по
ограниченнойопоре;пробеганиекороткихотрезковизразныхисходныхположен
ий;прыжкичерезскакалкунаместенаоднойногеидвухногахпоочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;
челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и
ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из разных исходных
положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на
дистанцию 30м (сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха);
равномерный 3-х минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение много
скоков; повторное преодоление препятствий (15-20см.); передача набивного
мяча (1кг)в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений;
метание набивных мячей(1-2кг) 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),
сдоставаниемориентиров,
расположенных
наразнойвысоте;прыжкипо
разметкамвполуприседеиприседе,
запрыгиваниеспоследующимспрыгиванием.
Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на
укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных
навыков, занятия некоторыми видами спорта и на тренажерах, ат акже
воспитание положительного отношения к своему здоровью и формирование
стремления к здоровому образу жизни.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
направлена
на
формирование у воспитанников, родителей, педагогов осознанного
отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших
социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и
колонне; выполнениестроевыхкоманд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в
группировке; перекаты.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания,
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных
положений; челночный бег; высокий стартспоследующимускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
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продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски:большогомяча(1 кг)надальностьразнымиспособами.
Метание:малогомяча
в
вертикальную
цель
и
надальностьправойилевойрукой поочередно.
Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию; с прыжками, бегом, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по
неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на
материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину.
Физкультурно-досуговые
мероприятия
направлены
на
формирование у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в
коллективе, усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной
активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни.
Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых
игр, забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным
подъемом, оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На
физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные
умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота,
ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют воспитанию
чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают
выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство,
дисциплинированность и организованность.
Виды занятий (непосредственной образовательной деятельности) в
области «Физическое развитие»:
1 традиционное (обучающий характер, смешанный характер, вариативный
характер);
2 тренировочное (повторение и закрепление определенного материала);
3 игровое (подвижные игры, игры-эстафеты);
4 сюжетно-игровое (может включать различные задачи по развитию речи и
ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию
элементарных математических представлений);
5 с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая
стенка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск
здоровья и т.п.);
6 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
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спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их
содержания используются упражнения, подвижные игры, способы
деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической
культурой.
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,
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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода
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 перспективного планирования
Учебный план
Срок реализации программы 2 года.
Общий объем программы рассчитывается в соответствии с возрастом
воспитанников, спецификой дошкольного образования и включает время,
отведенное на непосредственную образовательную деятельность.
Образовательная
деятельность
Двигательнаядеятельность

Период
Неделя
(кол-во)

Стар.
гр.
3

Группа
(количе
Подг.
ство
гр.
НОД)3

Продолжительностьнепосредственно
образовательнойдеятельности(в минутах)

20
мин.

30
мин.

Максимальныйобъёмнедельнойобразовательнойнагрузкив
минутах

60
мин.

90
мин

Двигательнаядеятельность
Год (кол-во)
Максимальныйобъёмобразовательнойнагрузкив год в
часах

108
135

108
162
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Старшая Подготов.
Сведения
группа
группа
Теоретические сведения
1
1
Построения
3
3
ОРУ
4
4
Основные движения
67
67
Ходьба
3
3
Бег
11
12
Прыжки
16
17
Метания
15
16
Лазание
10
10
Равновесие
9
9
Подвижные игры
8
6
Спортивные игры
20
20
Контрольные упражнения
4
4
100
100
ИТОГО
Объем дан в процентах, так как продолжительность физкультурного
занятия в разных возрастных группах различна.
Формы реализации программы:
1. Физкультурные занятия
2. Дополнительные занятия физическими упражнениями
3. Физкультурно- оздоровительные мероприятия в режиме дня
4. Физкультурно- массовые мероприятия
5. Индивидуальные занятия
6. Самостоятельная деятельность детей
7. Коррекционная работа
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса
с детьми шестого года жизни (старшая и подготовительная группы компенсирующей направленности № 11, 12)
в МБДОУ д/с № 85 на 2017-2018 учебный год

Неделя месяца
1 и 2 недели
3 и 4 недели

Месяц: Сентябрь
Общая тема месяца: «Мир вокруг нас!» Сроки: Сроки: с 01.09.2017
по 30.09.2017 г.
Тема проекта
Итоговое мероприятие
Я и детский сад
День Знаний
Что
нам
осень
Праздник «Я талантлив!»
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
Труд человека осенью
Концерт «День пожилых людей»

1 и 2 недели
3 и 4 недели

Месяц: Ноябрь
Общая тема месяца: «Добрые дела» Сроки: с 01.11.2017 по 30.11.2017 г.
Моя малая Родина
День народного единства
Поздняя осень

День матери

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

2 неделя
3 и 4 неделя

1 и 2 недели
3 и 4 недели
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Здравствуй, зимушкаНовогодний карнавал
зима!
Зимние забавы. Новый
год.
Месяц: Январь
Общая тема месяца: «Зимние узоры» Сроки: с 10.01.2018 по 31.01.2018г.
Рождество. Зимние
Колядки
каникулы.
Зимние старты!
Человек в окружении
вещей
Месяц: Февраль
Общая тема месяца: «Профессии» Сроки: с 01.02.2018 по 29.02.2018 г.
Чем пахнут ремесла?
Праздник «Будем в армии служить и Россией дорожить!»
Транспорт. Наша
Армия.

Широкая Масленица

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
3 и 4 недели

Международный день
книг.

День птиц

1 неделя
2 неделя
3 и 4 недели

1 и 2 недели
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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
Мы – дети Галактики
Испокон века, книга
растит человека
Месяц: Май
Общая тема месяца: «Я познаю мир» Сроки: со 02.05.2018 по 31.05.2018 г.
День Победы.
День Победы
Школа.
Выпускной бал
Здравствуй, лето, золотое!
5. Перспективный план взаимодействия с родителями

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и младший
школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни,
стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему
именно в семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к
людям, к труду, к природе.
Цель работы инструктора по физической культуре с родителями это консультативная помощь в физическом
воспитании и развитии ребенка в семье, а также коррекционная работа в домашних условиях.
План работы с родителями по физическому развитию на 2017-2018 учебный год

Срок

Возраст

1

2

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Старший
Возраст
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Наименование
Форма
3

4

«Физическая культура и оздоровление»
Цель: Выявить уровень знаний родителей по физкультурнооздоровительному направлению, запросы родителей по данному
направлению
«Подготовка одежды к занятиям физической культурой в зале и на
воздухе»
Цель:
Познакомить
родителей
с
организацией
здоровьесберегающей и физкультурно-оздоровительной среды в
детском саду и их требованиями.
«Моя семья спортивная»
Цель: Побуждать родителей к активному участию в совместной
деятельности с детьми.
Заседание клуба для родителей. «Значение развития мелкой
моторики» мастер-класс.
Семейная мастерская «Изготовление нестандартного оборудования
родителями»

Анкетирование

«Прогулка вместе с ребенком интересно»
Цель: Доставить радость общения детей и родителям. Повысить
интерес детей к физической культуре. Пропаганда ЗОЖ
Консультация: «Один дома я с ребенком»
Цель: Раскрыть содержание двигательной деятельности в субботние
и воскресные дни.
Семейное фото «Здоровье, и мы» «Зимние игры и забавы»
Заседание клуба для родителей.

Консультация

Ответственные
5

Инструктор по ФК
Воспитатели

Фото конкурс
Познакомить
родителей с играми и Инструктор по ФК
упражнениями
для Воспитатели
развития
мелкой
моторики.
Пополнение
и
обновление
физкультурных
уголков в группах
Беседа
Консультация
Активное
участие
родителей
в
физкультурно-

Инструктор по ФК
Воспитатели
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Март

Апрель

Май

Июнь
Июль
Август

оздоровительных
мероприятиях
Консультация
«Правильная осанка и ее значение для здоровья»
Спортивномузыкальное
«Защитники Отечества»
Цель: Содействовать возникновению у родителей и детей чувства развлечение
радости и удовольствия от совместной деятельности
«Нам преграды не страшны, если рядом мама»
Музыкально
Цель: Содействовать возникновению у родителей и детей чувства физкультурное
радости, удовольствия от совместной двигательно-игровой развлечение
деятельности
«Дорогой здоровья»
Цель: Привлечение родителей к участию в организации
мероприятий для повышения интереса детей к физической культуре
Спортивный праздник.

- Инструктор по ФК
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Неделя здоровья Инструктор по ФК
апрель
Воспитатели
Активное
участие Старшая медсестра
родителей
в
физкультурнооздоровительных
мероприятиях
«Стадион» дома»
Инструктор по ФК
Цель: Рекомендации по приобретению спортивного инвентаря в Консультация
Воспитатель
домашний уголок здоровья. Пропаганда здорового образа жизни
Заседание клуба для родителей.
«Наши спортивные достижения»
Родительское
Инструктор по ФК
Цель: Подведение итогов физкультурно-оздоровительной работы
собрание
Воспитатели
«Спортивные игры летом»
Папка- передвижка
Цель: Рекомендации для выбора игр летом.
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Консультации для родителей
Месяц
Сентябрь

Содержание
Консультация для родителей на тему: «Формирование навыков правильной осанки»

Октябрь

Консультация для родителей на тему: «Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой»

Ноябрь

Консультация для родителей на тему: «Каким видом спорта может заняться ваш ребенок»
Закаливание детского организма

Декабрь

Консультация для родителей на тему: «Всё, что нужно знать родителям о подборе лыж
своему ребёнку».
Консультация для родителей о пользе разучивания считалок.
Подборка комплекса дыхательной гимнастики.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Совместный праздник с папами ко Дню Защитника отечества
Индивидуальные и групповые консультации.
Фотовыставка для родителей «Мы спортсмены».
Консультация для родителей на тему: «О значении мяча» (готовимся вместе к соревнованиям по
мини-баскетболу).
Совместный День здоровья (приуроченный ко Дню семьи)

Июнь

Июль
Август
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Приглашение на праздник: «День защиты детей».
Консультация для родителей на тему: «Причины детского дорожного-транспортного травматизма»
(готовимся к городским соревнованиям «Гонки на велосипедах и самокатах»)
Консультация для родителей на тему: «Плавание как средство закаливания организма».
Приглашение на праздник: «День Нептуна»
Консультация для родителей на тему: «О летнем отдыхе детей»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода
Перспективный план взаимодействия с педагогами
Время
Педагоги
проведения
Сентябрь
Воспитатели всех групп

Тема
1.«Одежда и обувь на занятиях по
физической культуре».
2. «Подвижные игры как эффективное
средство
повышения
двигательной
активности детей»

Октябрь

Старшая медсестра

Ноябрь

Воспитатели подгот.гр.
компенсир. направл.
Учитель-логопед

Декабрь

Воспитатели старш. гр.
компенсир.
направленности
Воспитатели
ст.
и
подгот.
групп
компенсир.
направленности
Музыкальный
Разработка совместного
руководитель
и спортивного праздника
воспитатели групп

Январь

Февраль

Март
Апрель

Май

Педагог-психолог

Составление списка детей, требующих
индивидуального подхода в подборе
упражнений и дозировании физической
нагрузки
Индивидуальная потребность ребенка в
движении (гиперактивные дети)
Словесные игры в коррекционной работе
с детьми.
Двигательная культура как показатель
свободного
способа
самовыражения
ребёнка
Семинар – практикум
«Организация спортивно – игровой
деятельности на прогулке»
музыкально-

Использование
упражнений
на
релаксацию при проведении НОД по
физической культуре
Воспитатели старших и Формирование оптимальной двигательной
подготовительных групп активности у старших дошкольников
компенсир.
направленности
Воспитатели групп
Планирование и организация спортивнокомпенсир.
игровой деятельности на лето
направленности
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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.
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:
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осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция
своего поведения в соответствии с ними.
7. Коррекционная работа и инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
для детей с задержкой психического развития муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида №85 «Красная шапочка» г. Белгорода», с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» / под
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и парциальной
программы Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой
психического развития» (далее Программа), принята Педагогическим
советом МБДОУ д/с № 85, протокол от 20.04.2017 г. №5 и утверждена
приказом заведующего МБДОУ д/с № 85 от 26.04.2017г. № 49/1.
Содержание
деятельности
в
ходе
реализации
индивидуальной
образовательной программы обеспечивает:
- осуществление квалифицированной индивидуально-ориентированной,
психолого-медико-педагогической помощи и поддержки ребенку с ОВЗ с
учетом особенностей его психофизического развития и индивидуальных
возможностей;
- возможность освоения ребенком с ОВЗ основной образовательной
программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ.
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;
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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 адресованности и преемственности – поддержание связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния
здоровья.
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
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 компонент парциальной 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
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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;
- 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
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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
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.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

1.Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями
защитников, нападающих.
2.Помочь детям в овладении основами игры, совершенствовать
технику ведения, передачи, бросков мяча; формировать стремление
достигать положительных результатов; воспитывать целеустремленность,
выдержку, уверенность, решительность в действиях.
3.Развивать точность, координацию движений, быстроту реакции,
силу, глазомер.
Оценка уровня физической подготовленности к игре:
1.
Челночный бег на 30 м (ловкость).
2.
Прыжки в высоту с места (количественные показатели,
сила).
3.
Броски мяча в корзину с расстояния 3 м (глазомер, сила);
высота кольца — 2 м.
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);
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
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этого хорошо иметь 4-6 навесных щита).
ФУТБОЛ

Задачи обучения.
СТАРШАЯ ГРУППА

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
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.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

1.Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в городки,
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познакомить с новыми фигурами; раскрыть значение этой игры для
укрепления здоровья, улучшения физических качеств; вызвать интерес к игре
как форме активного отдыха.
2.Учить детей играть по правилам, действовать в командах;
ориентировать их на достижение конечного результата — выбить городки из
«города».
3.Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной
деятельности, умение сосредоточиться на поставленной задаче, чувство
уверенности в своих силах.
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:
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.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
1.Разучить правила игры в бадминтон.
2.Закрепить действия с воланом и ракеткой: учить играть через сетку,
свободно передвигаясь по площадке, используя разнообразные удары
ракеткой (справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации;
разучить способы подачи волана.
3.Развивать
смекалку,
сообразительность,
согласованность
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движений.
4.Воспитывать увлеченность игрой, желание играть самостоятельно,
уверенность в своих силах.
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
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.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

1.Дать понятие о настольном теннисе как о спортивной игре,
олимпийском виде спорта; познакомить с ее правилами.
2.Формировать простейшие технические приемы (стойка теннисиста,
подача, прием мяча) игры за столом, координацию движений.
3.Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать
партнерские отношения, согласованность действий при игре в парах, учить
ориентироваться в игровой обстановке.
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
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выполненных подач).
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
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.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

1.Разучить с детьми правила игры в хоккей, развивать умение
действовать правильно, учить играть командами.
2.Учить вести шайбу клюшкой толчками; бросать шайбу после
ведения, увеличивать скорость движения и расстояние до цели. Ударять по
медленно скользящей шайбе справа и слева, развивать скоростно-силовые
качества, глазомер.
3.Побуждать детей к самостоятельной организации игры.
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.).
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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. Описание материально-технического обеспечения
Программы
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические,
эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования
определяется программными задачами физического воспитания детей.
Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным
особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета
активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование –
безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его
необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку
деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во
избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические
снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов,
устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Игра и дошкольник.
Развитие детей старшего
дошкольного возраста в
игровой деятельности.
Образовательная
область «Физическая
культура». Как работать
по программе
«Детство»: Учебно-

«Физическое развитие»
Т.И.Бабаева,
З.А.Михайлова.
науч. Ред.: А.Г.
Гогоберидзе

Содержание и педагогические
технологии организации
образовательного процесса в
ДОУ по образовательной
области «Физическая культура»
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методическое пособие

Парциальная программа
«Играйте на здоровье!»
Физическое воспитание
детей 3-7 лет

Л.Н.Волошина

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,
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.
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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.
24. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3-5 лет.Т.Е.
Харченко, Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» , 2007.
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

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

науч. Ред.:
А.Г. Гогоберидзе

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

ПАСПОРТ СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Физкультурный зал – помещение, предназначенное для
специальных занятий с необходимым для этого оборудованием.
Условия размещения физкультурного зала.
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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.
Опись имущества физкультурного зала.
№п/п
Наименование имущества
1
Стол-тумба для спортивного
оборудования
2
Музыкальный центрJVC

Количество
1
1
49

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

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

Количество
2
2
1
1

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

Маты малый

3
4
5
6
7
8
9

Мячи большие
Мячи малые
Мячи массажные
Мячи – шумелки
Мяч баскетбольный
Мяч футбольный
Бубны

Размер
Длина-1м,
Ширина-60см
Длина-1000мм,
Ширина-1000мм
Высота-100мм
Диаметр-200мм
Диаметр-80мм
Диамнтр-100мм
Диаметр-120мм
Диаметр-200мм
Диаметр-200мм

Количество
14шт.
3шт

35шт.
20шт.
9шт.
8шт.
1шт.
1шт.
2шт.
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10
Палки гимнастические
Длина 750ммм
27шт.
11
Дуги большие
Высота-500мм
4шт.
12
Дуги средние
Высота-450мм
4шт.
13
Дуги малые
Высота-300мм
4шт.
14
Щит баскетбольный навесной Длина-590мм
2шт.
с корзиной
Ширина-450мм
Внутр. Диаметр
корзины-450мм
Длина сетки-400мм
15
Обручи большие
Диаметр-1000мм
15шт.
16
Обручи малые
Диаметр-550мм
28шт.
17
Скамейка гимнастическая
Длина-4000мм
Ширина-220мм
2шт.
Высота-300мм
18
Скамейка гимнастическая
Длина-2000мм
Ширина-200мм
1шт.
Высота-200мм
19
Массажная дорожка
Длина-2000мм
1шт.
Ширина-150мм
20
Доска гладкая с зацепами
Длина-2000мм
1шт.
Ширина-300мм
21
22
23
24

25
26
27
28
29

30
31

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

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
8шт.
6шт.
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32
Гантели виниловые
500гр.
40шт.
33
Мини лыжи
18шт.
34
Мишени на ковролиновой
11шт.
основе с набором мячиков на
липучках
35
Мягкие модули-таблетки
15шт.
36
Мягкие модули кубы
20 х 20см
9шт.
37
Городки
5шт.
38
Стойка переносная
Высота-130мм
2шт.
Диаметр-30мм
Диаметр основания240мм
40
Кегли (набор)
5шт.
41
Ракетка теннисная
20шт.
42
Теннисные мячи.
80шт.
43
Доска разноцветная для игры 5цветов
5шт.
в городки.
44
Скакалка короткая
Длина –
15шт.
1200-1500мм
45
Лента короткая
Длина-500мм
45шт.
46
Шнур короткий плетённый
Длина-700мм
20шт.
47
Канат гладкий
Длина-3000мм
1шт.
48
Фитболы
Диаметр-60см
15шт.
49
Волейбольная сетка
Длина-3000мм
1шт.
Ширирна-120мм
50
Кубы
45 х45 х 10см
2шт
45 х45 х45см
51
Лента на палочке
Длина 1м
20шт.
52
Колокольчики
25шт.
53
Кубики
6 х 6см
25шт
54
Повязка на голову
3 цвета (красный,
15шт.
белый, жёлтый)
55
Тапки для эстафет
3пары
(нестандартн. Оборудование)
56
Набивные мячи
800гр.
20шт.
57
Спортивная форма
10шт.
58
Лосины
Белые
8шт.
59
Массажная дорожка (4 вида
1шт
массажа стоп)
60
Свисток
2шт.
61
Секундомер
1шт.
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62
Лесенка –горка
1шт.
63
Набор «Юный хоккеист»
21шт.
64
Стенка гимнастическая
Высота-2600мм
Ширина пролёта800мм
3пролёта
Диаметр рейки30мм
Расстояние между
рейками-220мм
65
Мячи с шипами (массажные) Диаметр-500мм
10шт.
66
Маски
Разных животных
15шт.
67
Корзинки
2шт.
68
Контейнер для хранения
4шт.
мячей
69
Куб деревянный малый
Ребро-200мм
1шт.
70
Куб деревянный большой
Ребро-800мм
1шт.
71
Коврик массажный
1шт.
72
«Дорожка» - балансир
2шт.
73
Мешки для прыжков
2шт.
74
Гимнастические палки
Длина-106см
9шт.
75
Ориентиры с отверстиями
4шт.
76
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.
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.
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Развивающая среда должна быть вариативной, многофункциональной,
адаптационной и доступной для каждого ребенка;
Среда должна обеспечивать детям комфортность, функциональную
надежность и безопасность.
2. Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении
Режим работы 10-ти – часовой для 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.
При ежедневной организации жизни и деятельности детей
предусматривается личностно-ориентированный подход к организации всех
видов детской деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей и социального заказа родителей.
Программа МБДОУ предполагает приоритетное использование времени
пребывания детей на свежем воздухе для обеспечения оптимальной
двигательной активности. В летний период деятельность детей максимально
осуществляется во время прогулки.
Обязательное сохранение в режиме дня не менее 3-4 часа на ведущую
деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру, «подготовку к
образовательной деятельности», личную гигиену, учитываются требования к
сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных игр,
требующих статических поз с двигательными, динамика работоспособности
детей в течение дня, недели, года.
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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода
13.00—15.00
15.00—15.30
15.30—15.50
15.50-16.15
16.15—16.25
16.25 – 17.55
17.55 – 18.05
18.05 – 19.00

Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, гигиенические процедуры
Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие
Подготовка к полднику, уплотненный полдник
Непосредственно образовательная деятельность: образовательные
ситуации //Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по
интересам и выбору детей
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
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 игровой
основе по реализации тематических проектов, экспериментирование,
развлечения, самостоятельные игры)
10.45-11.00
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
11.00 – 12.20
Продолжение прогулки (в знойные дни в помещениях ДОУ)
объединяющие игры, общение, деятельность по интересам, возвращение с
прогулки
12.20—12.45
Подготовка к обеду, обед
12.45—13.00
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
13.00—15.20
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—17.55
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
17.55 – 18.05
Подготовка к ужину, ужин
18.05 – 19.00
Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой

Временной
промежуток

7.00—8.20

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на холодный период (учебного года: сентябрь- май)
для детей подготовительной к школе группы
(дошкольный возраст: седьмой год жизни)
Режимные моменты
Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, общение
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8.20—8.50
Подготовка к завтраку, завтрак
8.50—9.00
Игры и свободное общение детей
9.00 – 11.25
Непосредственно образовательная деятельность (занятия,
образовательные ситуации) // Самостоятельные игры –общая длительность, включая перерывы
11.25-11.35
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
11.35
–
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд,
12.20
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с
прогулки
12.20—
Подготовка к обеду, обед
12.50
12.50—
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед
13.00
сном
13.00—
Подготовка ко сну, сон
15.00
15.00—
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
15.30
воздушные, гигиенические процедуры
15.30—
Самостоятельная
деятельность//
индивидуальное
15.50
взаимодействие
15.50-16.20
Подготовка к полднику, уплотненный полдник
16.20—
Непосредственно образовательная деятельность
16.30
//Игры, досуги, культурные практики, самостоятельная
деятельность и общение по интересам и выбору детей
16.30
–
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
17.55
17.55
Подготовка к ужину, ужин
18.05
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 подготовительной к школе группы
(дошкольный возраст: седьмой год жизни)
Временной
Режимные моменты
промежуток
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
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11.00 – 12.20
Продолжение прогулки - объединяющие игры, общение,
деятельность по интересам, возвращение с прогулки
12.20—12.45
Подготовка к обеду, обед
12.45—13.00
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика
перед сном
13.00—15.20
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—17.55
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
17.55 - 18.05
Подготовка к ужину, ужин
18.05-19.00
Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход
детей домой
Календарный учебный график включает два периода и продолжительность
учебного года (сентябрь-май), летнего оздоровительного периода (июньавгуст), при пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота,
воскресенье и государственные праздничные дни.
Учебный план
Модель физического воспитания
Формы организации
Старшая группа
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения
режимных моментов деятельности детского сада
1.1. Утренняя гимнастика
Ежедневно 8-10 минут
1.2. Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости
(до 3-х минут)
1.3. Игры и физические упражнения
Ежедневно 15-20 минут
на прогулке
1.4 Закаливающие процедуры
Ежедневно после дневного сна
1.5.Дыхательная гимнастика
Ежедневно после дневного сна
1.6. Занятия на тренажерах,
1-2 раза в неделю
спортивные упражнения
25-30 минут
2. Физкультурные занятия
2.1 Физкультурные занятия в
2 раза в неделю по 25 минут
спортивном зале
2.3 Физкультурные занятия на
1 раз в неделю 25 минут
свежем воздухе
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2.4 Ритмическая гимнастика
1 раз в неделю 25 минут
3.Спортивный досуг
3.1 Самостоятельная двигательная
Ежедневно под руководством
деятельность
воспитателя (продолжительность
определяется
в соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка)
3.2 Спортивные праздники
2 раза в год
3.3 Физкультурные досуги и
1 раз в месяц
развлечения
3.4 Дни здоровья
1 раз в квартал
Модель развивающей предметно-пространственной среды
МБДОУ д/с № 85.
Вид помещения
Основное
Оснащение
предназначение
Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Спортивный зал

Спортивная
площадка

• 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
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Часть, 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
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 образовательная
программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией
Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, разработанная на основе
ФГОС ДО, как программа обогащенного развития детей дошкольного
возраста,
обеспечивающая
единый
процесс
социализации
—
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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
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
Оценка промежуточных результатов
освоения образовательной области «Физическое развитие»
детьми 5-6 лет
Параметры
оценки развития
физических
качеств

Бег:30 м. за 7,58,5 секунды.

Прыжки:
в
длину с места не
менее 80 см.

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.
1 балл – ≥ 10,6,
2 балла –10,5-9,6
3 балла– 9,5-8,6 ,
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. ≤
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Оценка промежуточных результатов
освоения образовательной области «Физическое развитие»
детьми 6-7 лет
Параметры
оценки
развития
физических
качеств
Бег:30 м.
7,5-8,5
секунды.

за

Прыжки:
в
длину с места
не менее 80
см.

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
1 балл –≤ 8,5
2 балла – 8-8,4
3 балла – 7,5-7,9
4 балла – 7,4-6,6
5 баллов – 6,5 ≥
1 балл – ≤ 70см.,
2 балла –71-79 см.,
3 балла– 80-89см.,
4 балла – 90-99 см.,
5 баллов – 100 см. ≤
1 балл – ≤ 4 м.,
2 балла – 4-4,9 м.,
3 балла – 5-8,5 м.,
4 балла – 8,6-11,9 м.,
5 баллов – 12 м. ≤

Метание:
метание
предметов
вдаль ведущей
рукой
на
расстояние не
менее 5-9 м.
(мяч для игры
в
большой
теннис)
Подбрасывание 1 балл – ≤ 8 раз
и ловля:
2 балла –9 раз
10 раз подряд. 3 балла – 10 раз
4 балла – 15 раз
5 баллов – 20 ≤
Статическое
Девочки
равновесие:
1 балл – 7 сек.,
стоя на одной 2 балла –7-15 сек.,
ноге, руки на 3 балла – 16-28 сек.,
поясе
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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