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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре (далее - Программа) разработана на 

базе Основной образовательной программы дошкольного образования, пособий 

Пензулаевой Л.И. Физическая культура в детском саду (Вторая младшая группа), 

Пензулаевой Л.И. Физическая культура в детском саду (Средняя группа), Пензулаевой 

Л.И. Физическая культура в детском саду (Старшая группа), Пензулаевой Л.И. 

Физическая культура в детском саду (Подготовильная группа) и Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОСДО). 

1.1.1. Цель и задачи программы 

Целью является формирование оптимальной двигательной активности детей во 

всех видах деятельности, способствующих стимулированию физического развития и 

более успешному решению образовательных задач. 

В процессе работы по физическому развитию следует обращать внимание на 

решение следующих образовательных задач: 

. формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

использовании спортивным инвентарем, 

создание в процессе образовательной деятельности по физическому развитию 

педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных 

качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и 

пр., побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников; 

. привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования; 

активация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, 

пересчет мячей и пр.), организация специальных упражнений на ориентировку в 

пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об 

окружающем (имитация движений животных, труда взрослых) 

побуждение детей к проговариванию действий и названию упражнений, поощрение 

речевой активности в процессе двигательной деятельности. обсуждение ПОЛЬЗЫ 

закаливания и занятий физической культурой; 

° организация игр упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок: 

сюжетных физкультурных занятий на темы прочитанных сказок, потешек; 

привлечение внимания ДОШКОЛЬНИКОВ К эстетической стороне внешнего вида детей и 
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воспитателя, оформления помещения; 

. использование на занятиях физкультурой изготовленных детьми элементарных 

физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для метания); 

. организация ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыку, пенис; 

проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования. 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа: 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций В образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается 

э
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как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

сочетает принципы научной обоснованности И практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
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1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

Возрастные особенности воспитанников, обучающихся по программе 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, приобщению к здоровому образу жизни и гармоничное 

физическое развитие. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. С трёх до четырёх лет происходят существенные 

изменения в характере и содержании деятельности ребёнка, в отношениях с 

окружающими взрослыми и сверстниками. Дети начинают осваивать гендерные роли 

(девочка-женщина, мальчик-мужчина), проявляют интерес, внимание, заботу, по 

отношению к детям другого пола. 

В интеллектуальной сфере накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов - сенсорные эталоны формы, цвета, величины; 

явлениях окружающей действительности, о самом себе. Преобладающей формой 

мышления становится наглядно-образное. Ребёнок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). На данном 

возрастном этапе дети овладевают грамматическим строем речи; активно 

экспериментируют со словами. Высказываются в 2 -3 предложениях об эмоционально 

значимых событиях. Значительно увеличивается запас слов. Дети начинают использовать 

в речи сложные предложения. 

В этом возрасте очень высока потребность в движении (двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Развивается моторная 

координация. Младшие дошкольники осваивают основные движения. Начинают 

развиваться физические качества: скорость, сила, координация, гибкость, выносливость. 

Задача воспитателя - создавать положительное состояние у детей, организовать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельностью и отдыха. 

Возрастные особенности детей 4 - 5 лет 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребёнка.
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Дети овладевают различными способами взаимодействия с другими людьми. 

Лучше ориентируются в человеческих отношениях. Имеют представления о специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. На 

этом этапе особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра, а также 

дидактические и подвижные игры. В процессе игр у детей формируется познавательный 

интерес, развивается наблюдательность, умение подчинятся правилам, складываются 

навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

Активно развивается интеллектуальная сфера. У детей появляется умение 

оперировать в уме представлениями о предметах, обобщённых свойствах этих предметов. 

связях и отношениях между предметами. Ведущим становится познавательный мотив. 

который проявляется в многочисленных вопросах (Почему? Зачем? Для чего?), 

стремление получит от взрослых новую информацию познавательного характера 

(возраст 

«почемучек»). Характерна высокая мыслительная активность и любознательность. В этом 

возрасте произносят все звуки родного языка. Продолжается процесс придумывания 

новых слов и выражений. Речь становится более связной и последовательной. На пятом 

году жизни дети могут пересказать небольшие литературные произведения, рассказать об 

игрушке, картине, о некоторых событиях из личной жизни. 

Происходят заметные изменения в физическом развитии детей. 

Развиваются ловкость и координация движений. Дети могут удерживать равновесии, 

движения становятся более совершенными. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Дети шестого года жизни стремятся познать себя и других людей, начинают 

создавать связи в поведении и взаимоотношениях людей. Понимают разный характер 

отношений, выбирают собственную линию поведения. Происходят изменения в 

представлениях о себе: имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности, в соответствии с этим оценивают свои поступки. 

Развитие личности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: 

расширяются знания о предметах и явлениях. Формируется способность к практическому 

и умственному экспериментированию, обобщению и установлению  причинно- 

следственных связей. Возрастает способность ориентироваться в пространстве 

(отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели). Совершенствуется 

грамматический строй речи. Свободно используются средства интонационной 
т
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выразительности. (Словарь активно пополняется обобщающими словами, 

синонимами и антонимами, многозначными словами. Дети способны к звуковому анализу 

простых трёх звуковых слов. 

Растущие возможности детей обуславливают увеличение физиологической нагрузки 

на организм в процессе различных форм работы. Увеличиваются объём и интенсивность 

общеразвивающих упражнений. Активно формируется осанка детей, развивается 

выносливость и силовые качества. Дети способны выполнять соответствующие возрасту 

гигиенические процедуры, имеют навыки опрятности, представления о здоровом образе 

ЖИЗНИ. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Переход в подготовительную группу связан с изменением психологической позиции 

детей, они впервые начинают ощущать себя самыми старшими в детском саду. Ребёнок 

полностью осознаёт себя как самостоятельную личность, что проявляется в свободном 

диалоге со сверстниками; умеют отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Могут совершать нравственный выбор в реальных жизненных ситуациях. Осознанно 

выполняют правил поведения, соответствующие гендерной роли, владеют различными 

видами деятельности характерными для людей разного пола. Старшие дошкольники 

начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Происходит расширение представлений о признаках предметов. Дети 
целенаправленно, последовательно обследуют внешние особенности предметов. Для 

речевого развития детей седьмого года жизни характерен богатый словарь, который 

продолжает развиваться за счёт пассивной лексики. Дети точно используют слова для 

передачи своих мыслей, впечатлений, при описании предметов, пересказе. Происходит 

овладение морфологической системой языка, чутко реагируют на грамматические ошибки. 
В процессе диалога развёрнуто отвечают на вопросы, сами задают их. Появляется речь- 

рассуждение. Речь становится подлинным средством общения. 

В этом возрасте у детей значительно быстрее происходит формирование 
двигательных навыков. Совершенствуются ходьба и бег. Дети овладевают прыжками на 
одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места. У детей расширяется 
представление о самом себе, своих физических возможностях. Дошкольники в полной мере 
владеют навыками личной гигиены.
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы: 

Младшая группа 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

° Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

* Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

е Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

” Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

* Умеет ходить прямо. не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5м. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья. пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья 

С удовольствием делает зарядку, бодрящую гимнастику. 

Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Средняя группа 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
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Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 

5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья 

С удовольствием делает зарядку, бодрящую гимнастику. 

Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Старшая группа 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх- 

эстафетах. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6м). 

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

^^



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №10 Приморского района Санкт-Петербурга 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Подготовительная группа 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с 

другими детьми. 

Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные. и ловкие. 

При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 

Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые 

действия, одевание, конструирование, лепка). 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

1“
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Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега— 

не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния5м. 

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4колонны. 

Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Всегда следит за правильной осанкой 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (06 особенностях 

строения и функциями организма человека). 

Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его. 

Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно 

питаться. 

Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими 

витаминами богаты. 

Имеет представления о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, 

воды и их влиянии на здоровье.
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1.2.1. Целевые ориентиры освоения образовательной Программы 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с 

другими детьми. 

Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и ловкие. 

При выполнении коллективных заданий опережает средний темн. 

Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 

Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые 

действия, одевание, конструирование, лепка). 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. направление и 

темп. 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с 

разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1кг). 

Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния5м. 

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м. метать предметы в 

движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4колонны. 

Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 
хоккей, настольный теннис).
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Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа ЖИЗНИ. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Всегда следит за правильной осанкой 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека). 

Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его. 

Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно 

питаться. 

Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими 

витаминами богаты. 

Имеет представления о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, 

воды и их влиянии на здоровье.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

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 наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

На занятиях по физическому развитию решаются и задачи социально- 

коммуникативного направления. Дети узнают и применяют правила безопасного 

поведения в спортивном зале, при работе со спортивным инвентарем и на спортивном 

оборудовании. Требования к одежде и обуви при занятиях физической культурой в зале и 

на улице. Занятия способствуют становлению самостоятельности, целенаправленности и 

регуляции собственных действий, готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, пониманию чувств, ощущений другого человека, развитию позитивных 

установок к занятию различными видами спорта. 

Познавательное и речевое развитие осуществляется через беседы с детьми о 

физических упражнениях, о видах спорта, через обучение различным видам двигательных 

действий, через демонстрацию плакатов, изображений видов спорта и спортивного 

инвентаря, организацию игр
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упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок: сюжетных 

физкультурных занятий на темы прочитанных сказок, потешек. 

Художественно-эстетическое развитие осуществляется за счет привлечение 

внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и воспитателя, 

оформления помещения; использование на занятиях физкультурой изготовленных детьми 

элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для метания). 

рисования мелом разметки для подвижных игр, выполнения физических упражнений под 

музыкальное сопровождение с гимнастическими лентами, обручами ИТ. д, 

Младшая группа 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15—20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поошрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать
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движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей 

ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
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Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате. отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- 

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие. в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту. ВЫНОСЛИВОСТЬ, ЛОВКОСТЬ,
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гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 
настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 
том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость. гибкость), координации движений. 
Умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 
товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Выбор методов и форм, 

образовательного процесса зависит от: 

средств, используемых в организации 

° возрастных особенностей воспитанников: 

° _ их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей: 

› степени организации деятельности воспитанников (непрерывная 

образовательная деятельность. деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

  

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье 

  

  

  

Непрерывно- Образовательная 
образователь- деятелность 

ная в режимных 
деятельность моментах 

Физкультур- ные | Индивидуальная Подвижные игры. Беседа Совместные 

занятия: 

сюжетно- 

игровые, 

тематические, 

классические, 

тренирующие на 

улице, Круговая 

тренировка 

Физкультурны е 

занятия по   

работа с детьми. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые 

ситуации. 

Утренняя 

гимнастика: 

  

-классическая, 

-игровая, 

-полоса 

препятствий,   
Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

  
игры. Походы. 

Занятия в спортивных 

секциях. 
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праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса 

препятствий. 

Физкультурные 

досуги 

и развлечения   
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| подгрупнам : -музыкально- 

девочки, ритмическая, 

мальчики. -аэробика, 

Общеразвиваю - имитационные 

щие упражнения: | движения. 

С предметами, Физкультминутки 

без предметов, Динамические 

сюжетные, паузы. 

имитационные. Подвижные игры. 

Игры с Игровые 

элементами упражнения. 

спорта. Игровые 

Спортивные ситуации. 

упражнения Проблемные 

ситуации. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные 
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В разных возрастных группах соотношение приемов обучения физическим 

упражнениям изменяется. 

В младшем дошкольном возрасте при обучении физическим упражнениям в 

большей мере используют показ, имитации, зрительные, слуховые ориентиры. Словесные 

приемы сочетаются с показом и помогают уточнить технику упражнений. 

В среднем и старшем дошкольном возрасте с расширением двигательного опыта 

детей увеличивается роль словесных приемов (объяснения, команды и др.) 0ез 

сопровождения показом, используются более сложные наглядные пособия (фотографии, 

слайды, презентации, рисунки, кино- и диафильмы). Упражнения выполняются чаще в 

соревновательной форме. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Контингент нашего дошкольного учреждения составляют дети в возрасте от 3 до 7 

лет. Ведущим видом деятельности в данном возрасте является игровая деятельность. 

Поэтому физическое развитие воспитанников осуществляется, в первую очередь. через 

различные виды игр: сюжетно- ролевые игры, подвижные игры, театрализованные игры, 

дидактические игры. 

Организация сюжетно — ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня в досуговых, спортивно- оздоровительных мероприятиях. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Культурные практики во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра инструктора по физкультуре и детей направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую
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детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 
могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, 
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 
детской инициативы и самостоятельной деятельности. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей — предметно- 
пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 
интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и действовать индивидуально. 

Детская деятельность — это не столько умение ребенка осуществлять определенные 
действия без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых. сколько 
инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения 

в социально приемлемых формах. 
Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации различных видов деятельности (активности) — трудовой, конструктивной, 
изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной 
литературы и фольклора ит.д. 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 3-4 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждогоребёнка: 
° рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях: 
° отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
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° всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еёсферу; 

помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

° способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 
ощущение возрастающей умелости; 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 
позволять ему действовать в своём темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; ограничить критику 
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 
субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

° учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, не популярным детям; 

уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять 
деликатность и тактичность; 

С всегда предоставлять детям возможности ДлЯ реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 
сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения. относиться к 
Таким попыткам внимательно, с уважением; 

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
элементов костюмов для переодевания, а также
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технические средства, обеспечивающие стремление детей петь И 

двигаться под музыку; 

» создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

° при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

* не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

° обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

° привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и рассказывать 

детям по их просьбе, включать музыку. 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно- 
личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку: 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу: обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу): 

° создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.:
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й создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой ИЛИ 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является развитие, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

° вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта деятельности; 

° спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые 
педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения. 
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами: 
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей: 

при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовать их пожелания и предложения: 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой ИЛИ 

познавательной деятельности детей по интересам; 

устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию — работ; 
организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

2.5. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с семьями 
воспитанников 

Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между семьей и 
дошкольным учреждением в подходах к решению задач физического образования детей.



Задача инструктора по физической культуре: раскрыть перед родителями важные 

стороны двигательного развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного 

детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления 

личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Основные направления работы: 

Пропаганда спорта и физической культуры детей среди родителей, 

Активизация и коррекция двигательной активности в семье. 

. _ Обобщение и распространение положительного опыта — семейного 

воспитания 

установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

объединить усилия для развития и воспитания детей: 

* создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

активизировать и обог ащать воспитательные умения родителей; 

* поддерживать их уверенность В собственных педагогических 

возможностях. 

активизировать семейные спортивные праздники, 

Перспективный план работы на учебный год 

Сентябрь 

1. Анкетирование «Физическая культура и оздоровление». Цель: выявить уровень знаний 
родителей по физкультурно-оздоровительному направлению. 

2.Конкурс рисунков «Летние виды спорта». Цель: содействовать возникновению у 
родителей и детей чувства радости и удовольствия от совместной деятельности. 

3. Консультации Требования к одежде и обуви на занятиях по физической культуре в 
спортивном зале и на свежем воздухе 

Октябрь 

1. Консультация: «Утренняя гимнастика». Цель: познакомить родителей со структурой 
утренней гимнастики, последовательностью выполнения упражнений, дозировкой и 
длительностью. 

2.Физкультурно- спортивный праздник «Осенний марафон»
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3. Рекомендации «Играйте вместе с ребенком на прогулке». Задачи: доставить радость общения 
и единения детям и родителям; повышать интерес детей к физической культуре; пропаганда 
здорового образа жизни. 

Ноябрь 

1. Рекомендации- подвижные игры с мячом «Игры с мячом». Цель: познакомить 
родителей с комплексом физических упражнений для формирования ловкости, 
быстроты. 

2.Мастер класс с родителями «Моя мамочка — моя радость». Цель: установление 
эмоционально-положительного контакта родителей и детей в процессе совместной 
двигательно-игровой деятельности. 

3. Консультация «Каким бывает отдых». Цель: познакомить родителей с формами работы 
с детьми по приобщению детей к здоровому образу жизни, к заботе о собственном 
здоровье. 

Декабрь 

1. Беседа «Зимние прогулки». Цель: расширение представления родителей о формах 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, пропаганда здорового образа жизни. 2.Рекомендации «Профилактика ОРЗ и гриппа». Цель: изготовление чесночных кулонов для профилактики ОРЗ и простуды. 

3.Мастер- класс: «Развитие физических качеств в играх и игровых упражнениях». Цель: познакомить родителей с игровыми упражнениями и формами их организации и проведения дома. 

Январь 

Е. Консультация «Играем вместе с ребенком на прогулке». Цель: Формирование представлений о здоровом образе жизни. 
2. Памятка «Дыхательная гимнастика». Цель: Обратить внимание родителей на выполнение дыхательной гимнастики, релаксации. 

3. Физкультурно- оздоровительное мероприятие на свежем воздухе «Ив 
мороз и стужу с физкультурою дружу» 

Февраль 

1. Совместно с Родителями праздник физкультурно-музыкальный «День Защитника Отечества». Цель: доставить радость общения детям с родителями. 
2. Выставка рисунков детей «Защитники Отечества». Цель: содействовать возникновению у родителей и детей чувства радости и удовольствия от совместной деятельности. 

Март
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1. Консультация «Какие закаливающие мероприятия приемлемы для вашего ребенка». 
Цель: познакомить родителей с формами работы с детьми по приобщению детей к 
здоровому образу жизни, к заботе о собственном здоровье. 

2. Физкультурное Развлечение совместно с родителями. Цель: установление 
эмоционально-положительного контакта родителей и детей в процессе совместной 
двигательно-игровой деятельности. 

3. Беседа «Роль подвижных игр в оздоровлении детей». Цель: познакомить родителей с 
подвижными играми и их значением на сохранение здоровья детей. 

Апрель 

1. Консультация «Ребенок дома». Цель: обсудить меры по укреплению здоровья часто 
болеющих детей. 

2. Рекомендации «Красивая осанка». Цель: познакомить родителей с комплексами 
физкультурных упражнений для формирования правильной осанки. 

3. Рекомендации «Использование атрибутов для повышения интереса у детей к 
физкультуре». Цель: расширение представления родителей о формах физкультурно- 
оздоровительной работы дома 

Май 

1. Фотовыставка «Спорт, спорт, спорт». Цель: привлечение родителей к участию в 
жизни ДОУ. 

2. Консультация «Влияние спортивных привычек в семье на здоровье ребенка». Цель: 
познакомить родителей с формами работы с детьми по приобщению детей к 
здоровому образу жизни, к заботе о собственном здоровье. 

3. Рекомендации «Физкульт-Ура!». Цель: познакомить родителей с комплексом 
физических упражнений для формирования ловкости, быстроты, пропаганда здорового образа жизни.
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3. ОРГ АНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально 

бразовательное Учреждение 
на Санкт-Петербурга 

-техническое обеспечение программы 

  

    

  

  

  

  

  

    

  

      

      

        

      

                

  

  

      
ини:   

№ | Наименование оборудования 
Кол - во 

Для физкультурного зала 

1. ‚ Мешочки для метания с песком 100—120 г 
20 

2. Флажки разноцветные 
40 

3. Гимнастические ленты 
40 

4. Мячи резиновые 
23 

5. | Мячи-массажеры 
10 

6. о ручкой (диаметр 45 см) В — 
И Скакалки 

30 

8 Ковуы 
И 

9. Набор мягких модуле —— 
| 

| 10. Маты гимнастические 
6 

и, | Обруч пластмассовый диаметром 80 см 
10 

Г Обруч пластмассовый плоский диаметром 55 см 
123 7 

13. Гимнастические скамейки 
3 — 

14. | Доска ребристая 
= 
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15 Кегли 
16 | 

16 Шведская стенка 3 секции 
2 

И Спортивный уголок 
2 

18 Дуги 
| 2   

      

Технические средства обучения: акустическая система, ноутбук. 

В физкультурном зале имеются: информационныйстенд: информационные папки. 

Наглядно - образный материал: иллюстрации ирепродукции (спортсмены, виды спорта); наглядно - дидактический материал - карточки «Виды спорта», «Я спортсмен»; «Спортивный инвентарь». 
Картотеки: 

Картотека подвижных игр; 

Картотека упражнений на дыхание; 

Пальчиковой гимнастики: 

Утренней гимнастики; 

Бодрящей гимнастики; 

Картотека музыки на 5008 ]е диске по возрастам: 

Маски для проведения подвижных игр.
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сд Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Для полноценного образовательного процесс имеются следующие 
учебно — методические пособия: 

р, 

19 

т 

12, 

Алябьева Е.А, Нескучная гимнастика . Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 
лет. ГЦ Сфера2016г 

Веракса Н.Е., Т.С. Комарова, М. А. Васильева От рождения до школы. Примерная 
основная общеобразовательная программа дошкольного образования Веракса Н.Е.. 
Т.С. Комарова, М. А. Васильева. Комплексно- тематическое планирование по 
программе «От рождения до школы». Вторая младшая группа . Авт. Сост. Мезенцева 
В. Н., Власенко О. П. Волгоград : Учитель2012 -101с 
Веракса Н.Е., Т.С. Комарова, М. А. Васильева. Комплексно- тематическое 
планирование по программе «От рождения до школы». Средняя группа . Авт. Сост. 
Мезенцева В. Н., Власенко О. П. Волгоград : Учитель? 012 - 101 с 
Веракса Н.Е., Т.С. Комарова, М. А. Васильева. Комплексно- тематическое 
планирование по программе «От рождения до школы».Старшая группа . Авт. Сост. Мезенцева В. Н., Власенко О. П. Волгоград : Учитель2 012-101 
Веракса Н.Е. Т.С. Комарова, М. А. Васильева. Комплексно- тематическое планирование по программе «От рождения до школы». Подготовительная группа. Авт. Сост. Мезенцева В. Н., Власенко О. П. Волгоград : Учитель? 012 -101с 
Взаимодействие детского сада с семьей в физкультурно- оздоровительной деятельности дошкольников. Гулидова Т.В.. Осипова Н.А. Волгоград ‚ 2016г 
Железнова Е. Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников. Детство- пресс2013г 

Желобкович Е. Ф. 150 эстафет для детей дошкольного возраста. 2013г Модель физкультурно- оздоровительного образования старших дошкольников: планирование, занятия, ресурсное обеспечение. Автор составитель Вепрева И.И.. Татарникова Г.М. Волгоград, 2016г. 

Николаева Н.И. Школа мяча. Учебно - методическое пособие для педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений. Детство- пресс.2012г 
Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений и игр по профилактике плоскостопия и нарушений осанки У детей. Автор составитель Литвинова О.М. Лесина С.В.. Волгоград 2016г 

Осокина Т. И., Тимофеева Е. А.. Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на возлуль
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Москва,Просвещение. 

Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3-—7лет. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (Вторая младшая группа) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (Средняягруппа). 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (Старшаягруппа) 
Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7лет 
Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет. 
Методическое пособие для педагогов ДОУ. Детство- пресс2012г. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7лет 
Утренняя гимнастика для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Методические рекомендации, комплексы упражнений на сюжетно- ролевой основе. 
Автор составитель Н.Г. Коновалова. Волгоград 2016г 

Шебеко В. Н., Ермак Н. Н.Физкультурные праздники в детскомсаду 
Шорыгина Т.А. Спортивные — сказки. Беседы с детьми о споре и 
здоровье.- ГЦ Сфера,2015г 

Щербак А. П. Физическое развитие детей в детском саду. Ярославль, Академия 
развития, 2008г.
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3.3. Режим двигательной активности по возрастным группам 

  

  

  

  

Форма Особенности организации 
двигательной Вторая Средняя Старшая Подготови- тельная активности Младшая группа группа к школе группа 

группа 

Физкультурно-оздоровительные занятия 
Утренняя Ежедневно в Ежедневно в Ежедневно в Ежедневно в зале гимнастика зале или на зале или зале или ИЛИ 

открытом наоткрытом на открытом на открытом 
воздухе воздухе воздухе воздухе 

5 — 6 минут 6—8 минут 8 — 10 минут 10 — 12минут 

  Двигательн ая 

разминка во 

  

        

время 

перерыва 

Не Ежедневно 3 | Ежедневно 5 Ежедневно 7 Ежедневно 7 занятиями (с |_ 4 минуты — 7 минут — 10 минут — 10 минут преобладан 

ием 

статистичес 

ких поз) 

Физкультми Ежедневно по Ежедневно по Ежедневно по Ежедневно по мере нутка мере необходи- мере мере необходимости в 
мости в необходимо | необходимости в зависимости 

зависимости от сти в зависимости от от вида 
вида зависимости вида и содержания 

и содержания от вида и и содержания занятий 3 — 4 
занятий содержания занятий минуты 

3 —4 минуты занятий 3—4 минуты 
3—4 

минуты 

Подвижные Ежедневно во Ежедневно Ежедневно во Ежедневно во время игры и |время утренней | во время время утренней | утренней прогулки упражнения прогулки утренней прогулки 20-25 минут напрогулке 10 минут прогулки 15 20-25 минут 
минут 

ии 
__ 
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Пробежки по    
      

   

  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно после Ежедневно после 
    

   

    

    

      

   
       

   

массажным после после дневного сна дневного сна дорожкам дневного сна 5 | дневного сна 5—7 минут 5—7 минут — 7 минут 5—7 минут     

   

   
   

  

    

   

     

  

   
   

     
   

     
    
   

  

Гимнастика Ежедневно по Ежедневно по Ежедневно по Ежедневно по мере 
   

  

   

    

    

   

    

   

    

    
   

    

после мере мере мере пробуждения детей дневного сна | пробуждения пробуждени я пробуждения не более 10 минут детей не детей 
более 10 не более 10 
минут минут 

      

     

   

     
   

Непрерывно образовательная деятельность 
2 раза в 3 раза в 

Физическая     
    

        

   
   

    

   
    

      

3 раза в 3 раза в неделю, 
   

е
Е
н
Е
 Ц 

   

   
   

   

  

   

  

культура неделю, одно неделю, одно неделю, одно одно в часы в часы в часы в часы прогулки прогулки прогулки прогулки 30 минут 

  

   
Физкультурно-массовые мероприятия 

Не реже 1 раза         День 

здоровья 

   
   Неделя 

здоровья 
   
    

      

     

в начале января, в 
онце марта) 

    
    

  

   
    

    

    

   
     

Физкультур 
но- 

спортивные 
праздники на 
открытом 
воздухе 

Физкультур 

ный досуг 

2 раза в год 

30—40 минут 
2 — 3 раза в год 
50 — 90 минут 

2 — 3 раза в год 
50-90 минут        

    

      

     

  

    

  

   
   
   

    

  

   

   

  

1 раз в месяц 1-2 разв месяц [2 раза в месяц 
ВО — 50 минут Ч0 — 60 минут
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Совместная физкультурно — оздоровительная работа ДОУ и семьи 
Подготовка и Подготовка Подготовка и одготовка и 

   

     

     

   
    

    

  

    

        

    

  

     

    

    
    

        

    

  

   

    

    

              

родителей в проведение проведение проведение проведение физкультурно0 изкультур- физкультур ф изкультурных физкультурных ных досугов, ных досугов, досугов, досугов, оздоровитель праздников, праздников, праздников, дней | раздников, дней ных, массовых дней здоровья, здоровья, вдоровья, мероприятиях посещение посещение посещение    

    

открытых 

      

   
   

      

    

  

открытых открытых 
мероприятий мероприятий 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

    
     

   
    
   

       

   
   

  

   

   

    

   
     
   

  

   
   

   

Задачи педагога по организации 
досуга 

Развитие 

культурно- Перечень досугов и 
развлечений 

    

      

   
     
   

  

    
     

  

Вторая Развлечения. Организовывать | * Праз дники: младшая прослушивание звукозаписей; просмотр |. Тематическиепраздники группа 
мультфильмов. иразвлечения: (от 3 до 4 Проводить развлечения различной * Спортивные развлечения: лет) тематики (для закрепления и обобщения 

    

пройденного 
материала). Вызывать интерес к новым 
темам, стремиться к тому, чтобы дети 

    

    

  

      

    

получали 
Удовольствие от увиденного и услышанного во время    

    

   
развлечения. 

  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 
(Новый год, «Мамин день»). 
Содействовать созданию 
обстановки общей радости, хорошегонастроения. 
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   Средняя Развлечения. Создавать условия для    
   

    
    

   

      

  

      
     

    

группа 
самостоятельной (от 4 до 5 деятельности — детей, отдыха и лет) получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к 
познавательным развлечениям, 

    

знакомящим с традициями и обычаями 
народа, истоками культуры. Вовлекать 
детей в процесс подготовки разных 
видов развлечений; формировать 
желание участвовать в концертах: 
спортивных играх и т. д. Осуществлять 
патриотическое и нравственное 

    

       
        

    

  

    

  

   

   

  

воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. 

      Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в 
праздниках. Формировать чувство 
сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 
Воспитывать любовь к Родине. 
Организовывать утренники, 
посвященные Новому году, 8 Марта, 
Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

    
       

       
          

      
     

  

-Петербурга 

* Праздники; 

° Тематические праздники и 
развлечения: 

в Спортивныеразвлечения:
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    Старшая Развлечения. Создавать условия для | * Праздники: | группа проявления культурно- познавательных | . Тематические праздники и (от 5 до 6 потребностей, интересов, запросов развлечения 
лет) и предпочтений, 

* Спортивныеразвлечения; а также 
использования полученных 
знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать 
появлению спортивных 
увлечений, стремления 
заниматьсяспортом. 
Праздники. Формировать У детей 
представления о будничных и 
праздничных днях. Вызывать 
эмоционально положительное 
отношение к праздникам, желание 
активно участвовать в их подготовку. 

Воспитывать 
внимание к окружающим людям, 
стремление поздравить их с памятными 

событиями, 
преподнести подарки, сделанные 
своими руками.          
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Подготовите Развлечения. Формировать * Праздники; |] льная стремление активно участвоватьв * Тематические 
группа развлечениях, общаться, быть | праздники и 
(от б до доброжелательными И развлечения; 8 лет) оТЗывчивыми; осмысленно * Спортивные развлечения использовать приобретенные знания и 

умения В самостоятельной 
деятельности. Развивать 

творческие способности, 
любознательность, память, 
воображение, умение правильно вести 
себя в различных ситуациях. 

Расширять 
представления об искусстве, традициях 
и обычаях народов России, закреплять 
умение использовать полученные 
навыки и знания в жизни.   
Праздники. Расширять 
представления детей о 
международных и 
государственных праздниках. Развивать 
чувство сопричастности к народным 
торжествам. Привлекать детей к 
активному, разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его - 
проведении. — Воспитывать чувство   удовлетворения от участия |: 
коллективной предпраздничной 
деятельности. Формировать 
основы праздничной культуры. 

пни иие ИВАНА ОИ = = 
| 

3. 5. Особенности организации развивающей предметно- 

      
пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее — РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию Основной образовательной программы дошкольного образования. 
В соответствии со ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их
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человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе: 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития: 
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;
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развивающаяся. 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей Уровня активности и интересов, поддерживая Формирование его индивидуальной 

составляющих РПИПС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
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сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей: . доступна — обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности: 
* безопасна — все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, таким как санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность 

каждого возрастного этапа детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды — для физического развития 

Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, таки в помещениях) трансформируется (меняется в 

содержание различных образовательных областей: 
Социально- коммуникативное развитие- осуществляется через создание различных н, 

| содержащая информацию о различных видах сорта, об организации подвижных игр. Инструктор проводит консультации, мастер- классы ДЛЯ воспитателей и родителей детского сада 

Познавательное развитие - в спортивном зале имеется два информационных стенда, где постоянно обновляется информация про физическую культуру, спорт и здоровье.
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