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I.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа разработана с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «Детство» (Т.И.Бабавева, А.Г. Гогоберидзе и др.);
Рабочая программа образовательной работы воспитателя по физической культуре
составлена в соответствии с:
- Законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»; -ФГОС дошкольного образования (приказ МО и науки РФ от 17. 10. 2013 г. №
1155);
-Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ»,
- письмом Минобразования России от 12.08.02 №13 – 51 – 99/ 14 «О введении третьего
дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях
Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.1.3049 – 13;
- Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» (Т.И.
Бабавева, А.Г. Гогоберидзе и др.);
- Уставом ДОУ и другими локальными актами (положениями, приказами ДОУ).
Одной из самых важных составляющих гармоничного развития личности является
физическое состояние, а именно: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила,
выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В связи с этим
одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников является разработка и
использование таких методов и средств, которые способствовали бы функциональному
совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, делали бы его
стойким и выносливым, обладающим высокими защитными способностями к
неблагоприятным факторам внешней среды.
Целью занятий физической культурой является приобщение ребенка к основам
здорового образа жизни, освоение им гигиенической культуры и культуры движений.
Физическое развитие дошкольника предусматривает формирование интереса к активной
двигательной деятельности и потребность в физическом самосовершенствовании, получение
удовольствия от игр, движений, упражнений.
Приходя в детский сад, большинство детей уже имеют целый букет заболеваний, и
чаще всего это заболевания опорно-двигательного аппарата либо предрасположенность к
частым простудным заболеваниям. Никакие, даже самые глубокие, знания, умения и навыки
не будут эффективны у нездорового человека, чувствующего себя ущербным физически,
психологически или социально.
Актуальность программы обусловлена необходимостью создания эффективной
здоровьесберегающей педагогической системы в дошкольном учреждении, которая позволит
своевременно преодолеть нарушения в состоянии здоровья и развития ребенка.
1.1.1. Цели и задачи программы
Цель программы:
Охрана и укрепление здоровья детей, формирование жизненно необходимых
двигательных умений и навыков ребѐнка в соответствии с его индивидуальными
особенностями, создание условий для реализации потребности детей в двигательной
активности, обеспечение физического и психического благополучия, развитие таких
физических качеств как сила, быстрота, ловкость, выносливость, прыгучесть, координация и
гибкость.
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Задачи программы:



















Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое развитие,
повышать защитные свойства организма, развивать физическую активность.
Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отношение к
своему здоровью.
Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как показателе
общечеловеческой культуры.
Развивать основные физические качества (силу, быстроту, ловкость, выносливость и
др.) и умение рационально использовать их в различных условиях.
Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать новым
видам движений, основанных на приобретѐнных знаниях и мотивациях физических
упражнений.
Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта,
связывая воедино элементы анатомических, физиологических и гигиенических знаний.
Проводить работу по профилактике и коррекции нарушения осанки и плоскостопия.
Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и развития детей с
учѐтом современных научных подходов, мониторинга и оценки влияния
оздоровительных технологий на организм ребенка.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы.

Основные принципы программы:























Принцип научности. Использование научно–обоснованных и апробированных
программ, технологий и методик;
Принцип доступности. Физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребенка, уровню
его физического развития;
Принцип оздоровительной направленности
Принцип систематичности. Регулярность занятий и система чередования нагрузок с
отдыхом, а также последовательность занятий и взаимосвязь между различными
сторонами их содержания;
Принцип индивидуальности, учет интересов, склонностей, способностей каждого
ребенка к двигательной деятельности;
Принцип активности, самостоятельности, творчества;
Принцип последовательности, который предусматривает усложнение поставленных
задач по всем разделам физического развития;
Принцип эмоционального благополучия каждого ребенка - соблюдение принципа
положительной оценки деятельности детей и создание непринужденной обстановки, в
которой ребенок чувствует себя комфортно и раскрепощено.
Принцип единства диагностики и коррекции. Правильная интерпретация результатов
медицинской, педагогической, психофизической диагностики; планирование способов,
методов и приѐмов коррекции, развития и оздоровления на основе полученных
данных;

1.1.3. Особенности образовательной деятельности в соответствии с возрастом детей.
В дошкольный период закладывается фундамент здоровья и полноценного
физического развития. Внешними количественными показателями физического развития
являются изменения пространственных размеров и массы тела, качественно же физическое
развитие характеризуется, прежде всего, существенным изменением функциональных
возможностей организма по периодам и этапам его возрастного развития, выраженным в
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изменении отдельных физических качеств, навыков и общего уровня физической
работоспособности.
Для детей дошкольного возраста характерны недостаточная устойчивость тела и
ограниченные двигательные возможности. У них быстро развивается нервная система, растет
скелет, укрепляется мышечная система, и совершенствуются движения.
Вторая младшая группа – дети 3-4 лет.
Возрастные особенности. Детям 3-4 лет свойственны общая статическая
неустойчивость тела и ограниченные динамические возможности. Дети этого возраста еще не
владеют четкими движениями при ходьбе, не могут ритмично бегать, часто теряют
равновесие, падают. В этом периоде отмечается повышенная утомляемость при длительном
сохранении одной и той же позы и выполнении однотипных движений. Сердце быстро
возбуждается, однако при смене деятельности ребенка быстро успокаивается и
восстанавливает свои силы. Поэтому физические упражнения нужно разнообразить:
чередовать подвижные игры с играми малой подвижности и часто давать детям
кратковременный отдых. Следует избегать длительных непосильных нагрузок и чрезмерного
утомления, так как процессы возбуждения в этом возрасте преобладают над процессами
торможения. У детей в этом возрасте процесс образования костей не завершен, в скелете
много хрящевой ткани, благодаря чему происходит дальнейший его рост; в то же время этим
обусловливается мягкость и податливость костей. Многие из них плохо отталкиваются от
пола или земли, бегают, опираясь на всю стопу. Они не могут поднять свое тело даже на
небольшую высоту, поэтому им еще недоступны прыжки в высоту, через препятствия и
прыжки на одной ноге. Дошкольники этого возраста охотно играют с мячом, однако
движения их еще недостаточно согласованны, глазомер не развит: им трудно ловить мяч.
Задачи физического развития и формирования потребности в
двигательной активности у детей 3-4 лет:
 Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову,
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать
совместно.

 Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое
место при построениях.

 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в
движении, при выполнении упражнений в равновесии.

 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.

 Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные
движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту
движений.


Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.

 Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с
песком, мячей диаметром 15-20 см.

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч
двумя руками одновременно.

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
 Закреплять умение ползать.
 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях 

 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным
оборудованием в свободное время.

 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в
самостоятельной двигательной деятельности.

 Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять
правила в подвижных играх.
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Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами.
Средняя группа – дети 4 -5 лет.

Возрастные особенности. К 4,5-5 годам движения детей становятся более
координированными: они осваивают прыжки, перепрыгивание через препятствия, ловлю
мяча. Скелет ребенка в этом возрасте отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще
не закончен. В связи с этим детям 4—5 лет еще не рекомендуется на физкультурных занятиях
давать силовые упражнения и необходимо постоянно следить за правильностью их позы.
Длительное сохранение одной позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в
конечном итоге нарушение осанки. Потребность организма ребенка в кислороде возрастает.
Происходит перестройка функции внешнего дыхания. Поэтому необходимо следить за
дыханием во время занятий, делать упражнения на восстановление дыхания и обязательно
включать дыхательную гимнастику.
Задачи физического развития и формирования потребности в
двигательной активности у детей 4-5 лет:
 Формировать правильную осанку.
 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног.
 Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении
дистанции во время передвижения.


Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.

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

 Закреплять умение 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 формировать умение сочетать отталкивание со
взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать
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).

 Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 
 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных
формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту,
грациозность, выразительность движений.

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться
к выполнению правил игры.

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного
инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.

 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут;
два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью
45 минут.


Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать
самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.

 Приучать к выполнению действий по сигналу.
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Старшая группа – дети 5 -6 лет.

Возрастные особенности. Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до
начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Это возраст активного развития
физических и познавательных способностей ребенка, общения со сверстниками. Игра
остается основным способом познания окружающего мира, но теперь ребенок желает
показать себя миру. Он часто привлекает к себе внимание, поскольку ему нужен свидетель
его самовыражения. Иногда для него негативное внимание важнее никакого, поэтому ребенок
может провоцировать взрослого на привлечение внимания «плохими» поступками. Здесь
очень важно выстраивать занятия так, чтобы дети могли проявить себя, обязательно хвалить
их и отмечать, что ребенок старается, выполняет упражнение правильно.
В этом возрасте улучшаются показатели быстроты, изменяются показатели общей
выносливости.
Задачи физического развития и формирования потребности в
двигательной активности у детей 5-6 лет:
 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной
деятельности.

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 
 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость
 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать
наперегонки, с преодолением препятствий.

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое
покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами
соревнования, играми-эстафетами.

 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и
грациозность движений.

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах.

 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических
упражнений, убирать его на место.

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее
важные сведения о событиях спортивной жизни страны.

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два
раза в год — физкультурные праздники длительностью до 1 часа 

 Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному
участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.
Подготовительная группа – дети 6 -7 лет.
Возрастные особенности. У шестилеток появляется легкость, бег становится
ритмичным, уменьшаются боковые раскачивания; они прыгают в высоту, длину, через
препятствия, осваивают метание мяча в цель; начинает развиваться глазомер. У детей
старшего дошкольного возраста по сравнению с младшим тело крепче, пропорциональнее
развита мускулатура. У них постепенно доводятся до автоматизма основные движения в
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ходьбе и беге, улучшается согласованность движений, заметно повышается способность к
ручному труду. Благодаря большей устойчивости тела ребенку становятся доступнее
простейшие упражнения в равновесии, беге на ловкость. Дети становятся значительно
выносливее, однако им нужно чаше менять исходные положения и разнообразить движения.
Их деятельность в этом возрасте постепенно наполняется содержанием и становится более
сознательной.

















Задачи физического развития и формирования потребности в
двигательной активности у детей 6-7 лет:
 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать
сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
 Добиваться активного движения кисти руки при броске.
 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем
темпе.
 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость 
 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве. 
 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с
элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве.
 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
 Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные
игры, придумывать собственные игры.
 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в
год — физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)
Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к
результатам освоения Программы, представленных в виде целевых ориентиров дошкольного
образования.
 Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребѐнок обладает
установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувство собственного достоинства.
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
 в себя, старается разрешать конфликты.
 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
 Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры,
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам.
 Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка
 складываются предпосылки грамотности.
 У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
 движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
 Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
 Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения
явлениям
природы
и
поступкам
людей;
склонен
наблюдать,
экспериментировать.
 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
 живѐт.
 Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
 из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.
 Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного
образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир
для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности
взрослых.
Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах,
обозначенных в пояснительной записке к Программе, и в той части, которая совпадает со
Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО.
Мониторинг развития двигательных способностей проходит в рамках диагностики
педагогического процесса. Методологической основой служит пособие «Диагностика
педагогического процесса» во всех возрастных группах ДОУ, под редакцией
Н.В.Верещагиной.
Мониторинг – это система мероприятий, обеспечивающих проверку запланированных
показателей физического воспитания для оценки применяемых средств, методов и нагрузок.
Основная цель мониторинга – это определение связи между факторами воздействия
(средства, нагрузки, методы) и теми изменениями, которые происходят у детей в состоянии
здоровья, физического развития, спортивных навыков; наблюдение за динамикой ответной
реакции их организма на педагогические направленные воздействия.





Ожидаемый итоговый результат освоения программы
Положительный результат темпов прироста уровня физической подготовленности.
Снижение количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни.
Повышение уровня физического, психического здоровья детей.
Заметное улучшение осанки воспитанников.

1.2.1. Нормативные показатели освоения области «Физическая культура»
Подготовительная группа
Координация движений (отбивание мяча на месте)
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высокий
выше среднего
средний
мальчики
более 20 раз
15 – 20 раз
15 – 20 раз
девочки
более 20 раз
15 – 20 раз
15 – 20 раз
Оборудование: мячи.
Процедура тестирования: ребенок отбивает мяч не сходя с места.
Координация движений (ведение мяча)
высокий
выше среднего
средний
мальчики
более 6 м
4–5м
4– 5 м
девочки
более 6 м
4–5м
4– 5 м
Оборудование: мячи.
Процедура тестирования: ребенок ведет мяч в прямом направлении.

низкий
менее 15 раз
менее 15 раз

низкий
менее 4 м
менее 4 м

Ловкость
высокий
выше среднего
средний
низкий
мальчики
менее 6,0 сек
6,1 – 6,6 сек
6,1 – 6,6 сек
более 6,6 сек
девочки
менее 6, 5 сек
6,6 – 7,0 сек
6,6 – 7,0 сек
более 7,0 сек
Оборудование: кегли (10 шт); секундомер.
Процедура тестирования: ребенок пробегает 10 – метровую дистанцию, на которой прямой
линии установлены кегли в количестве 10 штук. Пробегая, ребенок должен огибать кегли:
одну справа, одну слева. Дается 2 попытки.
Результат: измеряется по секундомеру с точностью, записывается лучший результат.
Прыжки в длину с места (см)
высокий
мальчики
более 100 см
девочки
более 100 см

выше среднего
90 – 100 см
90 – 100 см

средний
90 – 100 см
90 – 100 см

низкий
менее 90 см
менее 90 см

Оборудование: яма с песком для прыжков; прорезиненная дорожка; мат; рулетка; мел.
Процедура тестирования: ребенок прыгает, отталкиваясь двумя ногами, с интенсивным
взмахом рук, от размеченной линии отталкивания на максимальное для него расстояние
и приземляется на обе ноги. При приземлении нельзя опираться позади руками. Результат:
измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком ног (по пяткам) при
приземлении (см), засчитывается лучшая из попыток.
Прыжки в высоту с места (см)
высокий
выше среднего
средний
низкий
мальчики
более 28 см
23 – 28 см
23 - 28 см
менее 23 см
девочки
более 25 см
20 – 25 см
20 – 25 см
менее 20 см
Оборудование: колокольчик и т.д.
Процедура тестирования: ребенок подпрыгивает вверх, стараясь дотронуться до предмета,
который подвешен над головой.
Результат: измеряется расстояние от вытянутой руки ребенка до
коснувшегося им
предмета.
Метание (м)
высокий
правая
левая
мальчики
девочки

выше среднего
правая
левая

средний
правая
левая

низкий
правая
левая

более 9 м более 6,7м 7,0 – 9,0 м 5,5 – 6,7м 7,0 – 9,0 м 5,5 – 6,7м менее 7 м менее 5,5 м
более 8 м более 5,5м 6,0 – 8,0м 4,5- 5,5 м 6,0 – 8,0м 4,5- 5,5 м менее 6 м менее 4,5м

Оборудование: теннисный мячик; мешочек с песком массой
3; рулетка; мел; размеченная дорожка.
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200г в количестве не менее

Процедура тестирования: на асфальтовой дорожке или на спортивной площадке.
Предварительно размечается дорожка мелом поперечными линиями через каждый метр
и пронумеровывается цифрами. Линия отталкивания (шириной 40 см) заштриховывается
мелом. По команде ребенок подходит к линии отталкивания, из исходного положения стоя
производит бросок мячом (мешочком) одной рукой, одна нога поставлена впереди другой на
расстоянии шага. При броске нельзя изменять положение стоп.
 Исходное положение в пол – оборота к направлению метания;
 Наличие замаха;

 Перенос центра тяжести на стоящую сзади полусогнутую ногу во время замаха;
 Перенос центра тяжести на стоящую впереди ногу во время броска;

 Энергичный бросок с последующим сопровождением рукой мяча (мешочка).
Результат: Засчитывается лучший результат из 3 попыток.
Равновесие (сек)
высокий

выше среднего

средний

низкий

мальчики
более 60 сек
45 – 60 сек
45 – 60 сек
менее 45 сек
девочки
более 60 сек
50 – 60 сек
50 – 60 сек
менее 50 сек
Оборудование: секундомер.
Процедура тестирования. По команде "можно" ребенок становится на левую ногу, правую
сгибает в коленном суставе и ставит ее на опорную ногу чуть выше колена и немного
развернув ее вправо. Руки ставятся на поясе, глаза закрыты. Результат – время выполненное в
стойке на одной ноге.
Общиеуказания и замечания.
Секундомер включается тогда,
когда ребѐнок становится
на
одну ногу, выключается – при потере равновесия.
При выполнении теста необходима
страховка.
Старшая группа
Координация движений (подбрасывание и ловля мяча)
высокий
выше среднего

средний

низкий

мальчики
более 10раз
7 – 10 раз
7 – 10 раз
менее 7 раз
девочки
более 10 раз
7 – 10 раз
7 – 10 раз
менее 7 раз
Оборудование: мячи.
Процедура тестирования: ребенок подбрасывает и ловит мяч двумя руками, не прижимая к
себе и не сходя с места.
Ловкость
высокий

выше среднего

средний

низкий

мальчики
менее 6,5 сек
6,6 – 7,2 сек
6,6 – 7,2 сек
более 7,2 сек
девочки
менее 7,0 сек
7,1 – 8,0 сек
7,1 – 8,0 сек
более 8,0 сек
Оборудование: кегли (10 шт); секундомер.
Процедура тестирования: ребенок пробегает 10 – метровую дистанцию, на которой прямой
линии установлены кегли в количестве 10 штук. Пробегая, ребенок должен огибать кегли:
одну справа, одну слева. Дается 2 попытки.
Результат: измеряется по секундомеру с точностью, записывается лучший результат.
Прыжки в длину с места (см)
высокий
выше среднего
средний
низкий
мальчики
более 80 см
71 – 80 см
71 – 80 см
менее 70 см
девочки
более 80 см
71 – 80 см
71 – 80 см
менее 70 см
Оборудование: яма с песком для прыжков; прорезиненная дорожка; мат; рулетка; мел.
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Процедура тестирования: ребенок прыгает, отталкиваясь двумя ногами, с интенсивным
взмахом рук, от размеченной линии отталкивания на максимальное для него расстояние
и приземляется на обе ноги. При приземлении нельзя опираться позади руками. Результат:
измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком ног (по пяткам) при
приземлении (см), засчитывается лучшая из попыток.
Прыжки в высоту с места (см)
высокий
выше среднего
средний
низкий
мальчики
более 25 см
23 – 25 см
23 - 25 см
менее 23 см
девочки
более 23 см
20 – 22 см
20 – 22 см
менее 20 см
Оборудование: колокольчик и т.д.
Процедура тестирования: ребенок подпрыгивает вверх, стараясь дотронуться до предмета,
который подвешен над головой.
Результат: измеряется расстояние от вытянутой руки ребенка до
коснувшегося им
предмета.
Метание (м)
высокий
правая
левая
мальчики
девочки

более 8 м
более 7 м

более 5,5м
более 5,5м

выше среднего
правая
левая
5,0 – 8,0 м
5,0 – 8,0м

4,5 м
4,5 м

средний
правая
левая
5,0 – 8,0 м
5,0 – 8,0м

4,5 м
4,5 м

низкий
правая
левая
менее 5 м менее 4 м
менее 5 м менее 4 м

Оборудование: теннисный мячик; мешочек с песком массой
200г в количестве не менее
3; рулетка; мел; размеченная дорожка.
Процедура тестирования: на асфальтовой дорожке или на спортивной площадке.
Предварительно размечается дорожка мелом поперечными линиями через каждый метр
и пронумеровывается цифрами. Линия отталкивания (шириной 40 см) заштриховывается
мелом. По команде ребенок подходит к линии отталкивания, из исходного положения стоя
производит бросок мячом (мешочком) одной рукой, одна нога поставлена впереди другой на
расстоянии шага. При броске нельзя изменять положение стоп.
 Исходное положение в пол – оборота к направлению метания;
 Наличие замаха;
 Перенос центра тяжести на стоящую сзади полусогнутую ногу во время замаха;
 Перенос центра тяжести на стоящую впереди ногу во время броска;

 Энергичный бросок с последующим сопровождением рукой мяча (мешочка).
Результат: Засчитывается лучший результат из 3 попыток.
Равновесие (сек)
высокий
выше среднего
средний
низкий
мальчики
более 11 сек
7 - 11 сек
7 – 11 сек
менее 7 сек
девочки
более 14 сек
9 – 14 сек
9 - 14 сек
менее 9 сек
Оборудование: секундомер.
Процедура тестирования. По команде "можно" ребенок становится на левую ногу, правую
сгибает в коленном суставе и ставит ее на опорную ногу чуть выше колена и немного
развернув ее вправо. Руки ставятся на поясе, глаза закрыты. Результат – время выполненное в
стойке на одной ноге.
Общие указания и замечания. Секундомер включается тогда, когда ребѐнок становится на
одну ногу, выключается – при потере равновесия. При выполнении теста необходима
страховка.
Средняя группа
Координация движений (подбрасывание и ловля мяча)

мальчики
девочки

высокий
более 4 раз
более 4 раз

выше среднего
3 – 4 раза
3 – 4 раза
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средний
3 – 4 раза
3 – 4 раза

низкий
менее 3 раз
менее 3 раз

Оборудование: мячи.
Процедура тестирования: ребенок подбрасывает и ловит мяч двумя руками, не прижимая к
себе и не сходя с места.
Ловкость
высокий
выше среднего
средний
низкий
мальчики
менее 8,0 сек
8,0 – 8,5 сек
8,0 – 8,5 сек
более 8,5 сек
девочки
менее 9,0 сек
9,0 – 9,5 сек
9,0 – 9,5 сек
более 9,5 сек
Оборудование: кегли (10 шт); секундомер.
Процедура тестирования: ребенок пробегает 10 – метровую дистанцию, на которой прямой
линии установлены кегли в количестве 10 штук. Пробегая, ребенок должен огибать кегли:
одну справа, одну слева. Дается 2 попытки.
Результат: измеряется по секундомеру с точностью, записывается лучший результат.
Прыжки в длину с места (см)
высокий
выше среднего
средний
низкий
мальчики
более 70 см
60 – 69 см
60 – 69 см
менее 60 см
девочки
более 70 см
60 – 69 см
60 – 69см
менее 60 см
Оборудование: яма с песком для прыжков; прорезиненная дорожка; мат; рулетка; мел.
Процедура тестирования: ребенок прыгает, отталкиваясь двумя ногами, с интенсивным
взмахом рук, от размеченной линии отталкивания на максимальное для него расстояние
и приземляется на обе ноги. При приземлении нельзя опираться позади руками. Результат:
измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком ног (по пяткам) при
приземлении (см). засчитывается лучшая из попыток.
Прыжки в высоту с места (см)
высокий

выше среднего

средний

низкий

мальчики
более 18 см
14 – 18 см
14 - 18 см
менее 14 см
девочки
более 15 см
12 – 15 см
12 – 15 см
менее 12 см
Оборудование: колокольчик и т.д.
Процедура тестирования: ребенок подпрыгивает вверх, стараясь дотронуться до предмета,
который подвешен над головой.
Результат: измеряется расстояние от вытянутой руки ребенка до
коснувшегося им
предмета.
Метание (м)
высокий
правая
мальчики
девочки

более 5 м
более 5 м

левая

выше среднего
правая

левая

средний
правая

левая

низкий
правая

левая

более 4 м 4,0 – 5,0 м 3,5 - 4,0 м 4,0 – 5,0 м 3,5 -4,0 м менее 4 м менее 3,5 м
более 4 м 4,0 – 5,0м 3,0 - 4,0 м 4,0 – 5,0м 3,0–4,0 м менее 4 м менее 3 м

Оборудование: теннисный мячик; мешочек с песком массой
200г в количестве не менее
3; рулетка; мел; размеченная дорожка.
Процедура тестирования: на асфальтовой дорожке или на спортивной площадке.
Предварительно размечается дорожка мелом поперечными линиями через каждый метр
и пронумеровывается цифрами. Линия отталкивания (шириной 40 см) заштриховывается
мелом. По команде ребенок подходит к линии отталкивания, из исходного положения стоя
производит бросок мячом (мешочком) одной рукой, одна нога поставлена впереди другой на
расстоянии шага. При броске нельзя изменять положение стоп.
 Исходное положение в пол – оборота к направлению метания;
 Наличие замаха;
 Перенос центра тяжести на стоящую сзади полусогнутую ногу во время замаха;

 Перенос центра тяжести на стоящую впереди ногу во время броска;
 Энергичный бросок с последующим сопровождением рукой мяча (мешочка).
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Результат: Засчитывается лучший результат из 3 попыток.
Равновесие (сек)
высокий
мальчики
более 5 сек
девочки
более 8 сек
Оборудование: секундомер.

выше среднего

средний

низкий

4 - 5 сек
5 – 8 сек

4 – 5 сек
5 - 8сек

менее 4 сек
менее 5 сек

Процедура тестирования. Исходное положение: носок сзади стоящей ноги вплотную
примыкает к пятке впереди стоящей ноги, стопы расположены на одной прямой линии, вес
тела равномерно распределен на обе ноги, руки опущены вниз, туловище прямо,
смотреть вперед.
Результат – время выполненное в стойке на одной ноге.
Общие указания и замечания. Секундомер включается тогда,
когда ребѐнок примет
исходное положение, выключается – при потере равновесия.
При выполнении теста
необходима страховка.
2 младшая группа
Координация движений (подбрасывание и ловля мяча)
высокий
более 3 раз
более 3 раз

выше среднего
3 раза
3 раза

средний
2-3 раза
2-3 раза

низкий
менее 2 раз
менее 2 раз

мальчики
девочки
Оборудование: мячи.
Процедура тестирования: ребенок подбрасывает и ловит мяч двумя руками, не прижимая к
себе и не сходя с места.

Прыжки в длину с места (см)
высокий
выше среднего
средний
низкий
мальчики
более 50 см
40-50
40 см
менее 30 см
девочки
более 40 см
30-40
30 см
менее 20 см
Оборудование: яма с песком для прыжков; прорезиненная дорожка; мат; рулетка; мел.
Процедура тестирования: ребенок прыгает, отталкиваясь двумя ногами, с интенсивным
взмахом рук, от размеченной линии отталкивания на максимальное для него расстояние
и приземляется на обе ноги. При приземлении нельзя опираться позади руками. Результат:
измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком ног (по пяткам) при
приземлении (см). засчитывается лучшая из попыток.

II. Содержательный раздел.
2.1. Описание образовательной деятельности
область «Физическое развитие».
2.1.1. Возраст 3-4 года
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим
упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту
реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации,
общей выносливости, силы, гибкости.
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3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и
заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно
выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями
воспитателя.
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться
носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать
за своими вещами и игрушками
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой,
вилкой, салфеткой.
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную,
в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя
свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие
упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными
и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с
предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и
завершение выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные
способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями).
Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба
«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам;
с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа;
ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег,
не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание),
одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на
месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание,
бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая
его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и
вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным
шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.
Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном
велосипеде. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание,
навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и
сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих
здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
 



Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.



При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с

возрастными возможностями координацию движений, подвижность
 в суставах, быстро

реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.


Уверенно выполняет задания,
действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при

совместных построениях и в играх.

Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует
 в подвижных играх, строго

соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.

С удовольствием применяет
 культурно-гигиенические навыки, радуется своей
самостоятельности и результату.


С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.



Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей

 



Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.



Неуверенно выполняет большинство
упражнений, движения скованные, координация движений

низкая (в ходьбе, беге, лазании).
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Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои
 движения с

движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения упражнений.

Не испытывает
интереса к физическим упражнениям, действиям с физкультурными


пособиями.

Незнаком или имеет ограниченные представления
о правилах личной гигиены, необходимости


соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни.



Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания,
питания, одевания, элементарного ухода за
своим внешним видом, в использовании носового
платка, постоянно ждет помощи взрослого.
2.1.2. Возраст 4-5 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как
образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и
замечать их ошибки.
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую
выносливость, силу, гибкость.
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению
элементарных правил здорового образа жизни.
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья
рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды;
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного
пользования).
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из
колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное
перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в
движении и на месте направо, налево и кругом на месте.
Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие
упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном,
среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с
одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны
вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.
Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении
от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса
маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании —
исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на
гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.
Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного,
медленного).
Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением
равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с
движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между
линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя
на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со
средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны.
Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не
менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.
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Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками
лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной
лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не
пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не
пропуская реек.
Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе —
ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, впередназад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см);
прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места
(вспрыгивание на высоту 15—20 см). Сохранение равновесия после вращений или в заданных
положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.
Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования.
Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук,
быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.
Спортивные упражнения. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с
горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и
трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.
Ритмические движения: разный ритм и темп движений; элементы простейшего
перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и
темпом музыки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их
соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об
опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные
умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки
помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья,
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные
алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

В двигательной деятельности
ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу,


выносливость, гибкость.



Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы
общеразвивающих,
спортивных упражнений, 
свободно ориентируется в пространстве,

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.



Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с
различными
физкультурными пособиями, настойчивость
для достижения хорошего


результата, потребность в двигательной активности.
 
 



Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.





Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности:
видоизменяет
физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений,

передает образы персонажей в подвижных играх.



С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием

слушает рассказы и сказки, стихи
 о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему,

задает вопросы, делает выводы.


Может элементарно
охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в


случае недомогания.

Стремится
 к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной
организации.


Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.



Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей


Двигательный опыт (объем основных движений) беден.
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Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений.
Не соблюдает заданный темп и


ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя.

Затрудняется
внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить физическое

упражнение.

 





Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует.



Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая моторика рук.




Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых,
силовых упражнений и


упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости.



Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными
физкультурными
пособиями нестойкий. Потребность в двигательной активности выражена


слабо.



Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении

физических 
упражнений. Не переносит освоенные упражнения в самостоятельную

деятельность.


У ребенка
 наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их

выполнению.




Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли он, что болит.



Испытывает затруднения в выполнении процессов
личной гигиены. Готов совершать данные
действия только при помощи и по инициативе взрослого.


Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.



2.1.3. Возраст 5-6 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением
выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений,
спортивных упражнений).
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения
товарищей.
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.
4. Развивать творчество в двигательной деятельности.
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные
игры и упражнения со сверстниками и малышами.
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость,
быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа
жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и
жизненно важных привычек здорового образа жизни.
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание
взрослого в случае недомогания.
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две
колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3
звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в
движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные
традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением
движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных
направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы
выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.
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Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего
результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в
скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в
прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и
броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при
передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием
колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по
пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза),
челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно —
ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м.
Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы:
пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на
15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с
разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в
указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через
короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. Разнообразные
движения с мячами. Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных
положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее
10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте
и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя,
разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9
м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху,
прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание.
Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с
помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и
перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—
50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной
координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по
веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом,
прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление
двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора
ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Баскетбол:
перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание
мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон:
отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание
мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг
предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по
упрощенным правилам. Спортивные упражнения: катание на двухколесном велосипеде и
самокате.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и
поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня,
питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для
здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь
при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны
здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье
и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых
признаках недомогания.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

Двигательный опыт
ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих,

спортивных упражнений).

В двигательной деятельности
ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу,

координацию, гибкость.
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В поведении 
четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом

совершенствовании.

Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым
 физическим упражнениям,
избирательность и инициативу при выполнении упражнений.

 

Имеет представления о некоторых видах спорта.




Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения,
способен


творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений.

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен
 самостоятельно привлечь

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру.

  Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей.

Умеет
 практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного

поведения.

Готов оказать элементарную помощь
самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее,


обратиться к взрослому за помощью).
 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей


Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений,
общеразвивающих
и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика


рук.


В двигательной деятельности
ребенок затрудняется проявлять выносливость, быстроту, силу,

координацию, гибкость.

 

В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности.




Не проявляет интереса
 к новым физическим упражнениям, избирательности и инициативы при

выполнении упражнений.

Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и собственных.

Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом игры.



Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на

качество движений, не проявляет интереса
 к проблемам здоровья и соблюдению в своем

поведении основ здорового образа жизни.


Представления о правилах личной
 гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о

здоровом образе жизни поверхностные.

Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении
культурно-гигиенических

навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками.

2.1.4. Возраст 6-7 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физически упражнения
осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей,
выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.
2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и
спортивных упражнениях.
3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со
сверстниками и малышами.
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения
движений.
5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом
возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.
6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической
культуре и спорту.
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.
9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать
представления о гигиенической культуре.
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Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и
организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками.
Общеразвивающие
упражнения.
Четырехчастные,
шестичастные,
восьмичастные
традиционные общеразвивающие
упражнения с одноименными, разноименные,
разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения.
Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное,
выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с
музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными
предметами, тренажерами.
Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов
техники бега, прыжков, лазания по лестнице: в беге — энергичная работа рук; в прыжках —
группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный
толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при
подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.
Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, с крестным шагом;
выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми
глазами
. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в
сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся
мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку
скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической
скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием
ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке,
подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по
наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то
же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх.
Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами,
останавливаться, сделать фигуру.
Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через
препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по
бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе,
сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками,
подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с
наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4
отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной
местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—
4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.
Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие
после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги
вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6
м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с
набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед.
Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью
достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать
с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в
высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на
двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки
через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее
с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под
вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.
Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами.
Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными
способами. Точное поражение цели.
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Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и
на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под
гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное
лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».
Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.
Спортивные игры. Правила спортивных игр. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное
кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в
соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол:
способы передачи и ведения мяча. Бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по
волану, перебрасывать его в сторону партнера.
Спортивные упражнения. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу,
«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые
способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение
закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь
между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и
физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в
деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия,
необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по
отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации
деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы,
чистоты материалов и инструментов и пр.).
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)



Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с

достаточной амплитудой и точновыполняет физические упражнения (общеразвивающие,

основные движения, спортивные).



В двигательной
 деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость,
силу и гибкость.






Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом.



Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет
простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает
своеобразие конкретного образа (персонажа,
животного), стремится к неповторимости


(индивидуальности) в своих движениях.



Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к

самостоятельному удовлетворению
 потребности в двигательной активности за счет

имеющегося двигательного опыта.




Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.





 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его.

Владеет здоровьесберегающими
умениями: навыками личной гигиены, может определять


состояние своего здоровья.

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому
(промыть ранку, обработать ее,

приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).


Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей

В двигательной деятельности ребенок затрудняется
в проявлении быстроты, координации

(ловкости), выносливости, силы и гибкости.




Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений.





 Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, затрудняется в их оценке.

Допускает нарушение правил
 в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу недостаточной
физической подготовленности.
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Не проявляет стойкого интереса
к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательности
 и инициативы
при их выполнении.



Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов (к
началу
обучения
в школе не овладел основными культурно- гигиеническими умениями и

 навыками).



Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических навыков без
напоминания взрослого. Проявляет равнодушие
по отношению к больному близкому

человеку в семье, к заболевшему сверстнику.

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы.
При работе используются следующие методы и приемы обучения:
Наглядные:
- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений,
использование наглядных пособий и физкультурного оборудования, зрительные ориентиры);
- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора);
Словесные:
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям и поиск ответов;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция.
- слушание музыкальных произведений;
Практические:
- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями;
- выполнение упражнений в игровой форме;
- выполнение упражнений в соревновательной форме;
- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в свободной
игре.
Физкультурно-оздоровительная работа
Вид деятельности

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит.
группа

Физкультура в
помещении
Физкультура на улице

2 раза в
неделю
---

3 раза в
неделю
---

3 раза в
неделю
---

Утренняя гимнастика

Ежедневно
4-5 минут
Ежедневно

Ежедневно
5-6 минут
Ежедневно

Ежедневно
6-8 минут
Ежедневно

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю
Ежедневно
8-10 минут
Ежедневно

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю
Ежедневно
10-12 минут
Ежедневно

Подвижные игры,
физические
упражнения на
прогулке
Физкультминутки
Здоровьесберегающая
деятельность
Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
по мере
по мере
по мере
по мере
необходимости необходимости необходимости необходимости

Ежедневно
после
дневного
сна
Ежедневно

Ежедневно
после
дневного
сна
Ежедневно
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Ежедневно
после
дневного
сна
Ежедневно

Ежедневно
по мере
необходимости

Ежедневно
после
дневного сна

Ежедневно
после
дневного сна

Ежедневно

Ежедневно

Спортивный праздник

---

---

1 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

Физкультурные
досуги и развлечения
День здоровья

1 раз в
квартал
1 раз в год
(апрель)

1 раз в
квартал
1 раз в год
(апрель)

1 раз в
месяц
1 раз в год
(апрель)

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в год
(апрель)

1 раз в год
(апрель)

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1.Обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
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-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей; -поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение,
обеспечение игрового времени и пространства -оценку индивидуального развития детей;

·
·

·

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Детское игровое экспериментирование
Создание интеллектуально-игровой среды
-Проектирование
-Игровое моделирование
Переход к новым активным методам обучения (ориентироваться скорее на процесс получения
знаний детьми, чем на знания как таковые)
-Формирование поискового стиля мышления
-Формирование интереса к познанию и исследованию Развитие у детей доказательного типа рассуждении.
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа.
Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность.
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей
умелости.
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе.
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли
носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты.
• Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.
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• Создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для
выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.
4-5 лет
Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира.
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:
• Поощрять желание ребенка заниматься физической культурой, спортом, участия
в спортивных развлечениях, праздниках.
• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на
глазах у детей.
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры.
Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая
самими детьми деятельность.
• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход
игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер
исполнения роли также определяется детьми.
•Привлекать детей к украшению спортивного зала к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения.
•Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
Пятый год жизни. Средняя группа.
Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение.
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:
•Создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для
выражения своего отношения к ребенку.
•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 деятельности детей.
•При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
•Создавать условия и выделять время для дополнительных занятий спортом,
Шестой год жизни (старшая группа)
Приоритетная сфера инициативы — научение.
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:
•Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
двигательной активности детей.
•Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, и т.п. Создавать ситуации,
позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание
взрослых и сверстников.
•Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
•Поддерживать чувство гордости за свои успехи и удовлетворения его результатами.
•Создавать условия для разнообразной спортивной деятельности детей.
•При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
•Реализовывать пожелания и предложения детей.
•Создавать условия и выделять время для дополнительной двигательной активности детей по
их интересам.
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников





Совместное проведение родительских собраний.
Проведение дней открытых дверей.
Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть
имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
уважение и доброжелательность друг к другу; 
дифференцированный подход к каждой семье;  равно
ответственность родителей и педагогов;
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях,
 анализом участия родительской общественности в жизни ДОО;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое,
 психическое и социальное развитие ребенка;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его
 разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
Взаимодействия ДОУ с родителями
-Участие родителей в управлении ДОО взаимодействия ДОУ с родителями
-Наглядно-информационный блок: (стенды; папки-передвижки; выставки; дни открытых
дверей; выпуск газеты «Детский сад - весѐлая страна»; местное телевидение, тематические
выставки; памятки, буклеты для родителей; открытые просмотры совместной деятельности;
экскурсии по ДОО; фотовыставки, информационный материал на сайте детского сада).
-Информационно-аналитический блок (анкетирование; беседы, опросы; наблюдения;
интервьюирование).
Формы взаимодействия с родителями
Консультации; беседы; родительские гостиные; семинары-практикумы; педагогические
гостиные; игровые тренинги; семейные клубы; библиотека для родителей; создание совместных
проектов; страничка для родителей на сайте ДОУ; практикумы, творческие мастерские.
-Досуговый блок – (праздники, развлечения; конкурсы, викторины, выставки; Дни Здоровья).
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2.5. Особенности взаимодействия с педагогами.
-Консультации для воспитателей с рекомендациями;
-Выступления на педагогическом совете, городских и внутрисадовских МО;
-Совместное проведение физкультминуток;
-Проведение совместных досугов, мероприятий, праздников и тд.
-Разработка рекомендаций для индивидуальной работы с нуждающимися детьми;
-Совместные мероприятия в рамках диагностики педагогического процесса ДОУ.

2.6. Особенности организации образовательного процесса














Организация двигательного режима:
соблюдение гигиенических норм
преобладание циклических упражнений,
варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных
вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.);
еженедельные циклы физкультурных занятий: традиционные, тренировочные, занятиясоревнования, ритмические, сюжетные, интегрированные с другими видами
деятельности,
использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к
разным временам года; организация участия детей в празднично-игровых забавах,
спортивных игровых соревнованиях;
использование музыкального сопровождения;
использование игр, развивающих не только ловкость и быстроту реакции, но и систему
взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку; 
творческий подход, импровизация при организации физического воспитания;
использование стихов и логоритмики.



Диагностика:
диагностика педагогического процесса, область «Физическое развитие». 







Лечебно – профилактическое:
упражнения, направленные на формирование правильной осанки;
дыхательная гимнастика;
пальчиковая гимнастика;
упражнения на развитие зрительного восприятия
упражнения, укрепляющие свод стопы и способствующие профилактике плоскостопия



























Использование традиционных и дополнительных методов:
партерная гимнастика (система физических упражнений, которые выполняются в
положении лѐжа, на боку, сидя, из различных упоров);
пальчиковая и артикуляционная гимнастика;
дыхательная гимнастика;
хождение по «дорожкам здоровья».
консультативно-информационный метод: оказание консультативной помощи всем
участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья и
профилактических мероприятий для дошкольников;
открытые просмотры и показы с использованием оздоровительных технологий;
оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов;



Формы организации физического воспитания:
утренняя гимнастика;
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физические занятия в зале и на спортивной площадке с элементами психогимнастики;
оздоровительный бег;
физкультминутки;
физкультурные досуги, праздники, «Дни здоровья»; 
индивидуальная работа с детьми;














Формы непосредственно организованной деятельности по физической культуре
традиционные;
игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой интенсивности;
сюжетно-игровые, дающие более эмоциональные впечатления;
тематические занятия;
тренировочное: закрепление знакомых детям упражнений, элементов спортивных игр;
контрольно–проверочное: для проведения диагностики по основным видам движения
и развития и физических качеств;
занятия, основная часть которых носит ярко выраженный нетрадиционный характер
(ритмика, логоритмика).

Важным условием является проведение занятий в музыкальном сопровождении.
Занятия тренировочного типа, которые направлены на развитие двигательных
функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия включают многообразие
движений (циклических, ритмических, акробатических и др.) и комплекс общеразвивающих
упражнений с использованием тренажеров простого и сложного устройства. В занятие данного
типа входят упражнения на спортивных комплексах, где дети выполняют такие движения, как
лазанье по канату, шесту, веревочной лестнице и др. Используется стандартное и нестандартное
оборудование.
Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния двигательных
умений и навыков у детей в основных видах движений (бег на скорость на I0 м с хода, прыжки в
длину с места, метание мешочка вдаль, бросание мяча вверх и ловля его, бросание набивного
мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками и т.д).
Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение.
Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных
заданиях с мячом.
Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются,
выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке;
прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать
действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости.
Данный способ широко используется для закрепления пройденного материала.
Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая группа
получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством
педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом).
Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, когда
на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания,
внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные
ошибки и неточности.
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III.

Организационный раздел.

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы
В МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя для занятий физической культурой имеется
спортивный зал. Он достаточно оснащен спортивным оборудованием и инвентарем для
развития двигательной активности детей. Все оборудование соответствует педагогическим
и санитарно-гигиеническим требованиям. В зале имеется инвентарь для физических
упражнений, развития основных видов движений, профилактики нарушений осанки и
плоскостопия, спортивных игр и упражнений.
В зале проводятся физкультурные занятия, утренняя гимнастика, физкультурные
развлечения и досуги, спортивные праздники.
. Для хранения переносного оборудования, мелких игровых пособий имеется
дополнительная комната.
Оборудования спортивного зала
Тип оборудования

Наименование
Доска с ребристой поверхностью
Для ходьбы, бега,
Коврик массажный
равновесия
Модуль мягкий (комплект из 6-8 сегментов)
Скамейка гимнастическая
Для прыжков
Батут детский
Скакалка короткая
Для катания,
Кегли (набор)
бросания, ловли
Кольцеброс (набор)
Мешочек с грузом малый
Мяч средний
Для ползания и
Дуга большая
лазанья
Дуга малая
Шведская стенка
Маты, кариматы
Для
Тренажеры:
общеразвивающих шагомер,
упражнений
беговая дорожка,
велотренажер,
гантели
Лента короткая
Мяч малый
Обруч
Палка гимнастическая короткая

Количество
3
2
3
2
2
20
2
2
30
10
2
2
1
6,4
2
1
2
2
30
20
20
15

3.2. Особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды.
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного,
социально-бытового или культурно-эстетического характера. Это условия существования
человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально
проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе
формирования личности в образовательной среде.
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.
Под
предметно-развивающей
средой
понимают
определенное
пространство,
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для
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удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном
развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в
себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной
позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к
самовыражению средствами.
В МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя для занятий физической

культурой имеется

Основные требования к организации среды
ДОУ не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению
развивающей предметно-пространственной среды помимо требований, обозначенных в
ФГОС ДО, Программа воспитателя по физической культуре реализуется с использованием
оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования
ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в программе. Развивающая
предметно-пространственная среда спортивного зала должна быть:
• содержательно - насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации среды
Оборудование спортивного зала должно быть безопасным, здоровьесберегающим,
эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствовать росту и возрасту
детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,
отвечающей потребностям детского возраста.
Пространство спортивного зала организуется в виде разграниченных зон, оснащенных
большим количеством развивающего спортивного оборудования, которое должны быть
безопасным и доступны детям. Оснащение уголков меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса. Развивающая предметно-пространственная
среда спортивного зала должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко
изменяемое.

Методическое обеспечение программы:
1. Филиппова С.О., Пономарева Г.Н. Теория и методика физической культуры дошкольников
– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
2. Т.Е. Харченко Организация двигательной деятельности детей в детском саду. - СПб.:
Детство-Пресс, 2010.
3. Т.С. Грядкина Образовательная область «Физическое развитие». - СПб.: Детство-Пресс,
2016.
4. И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова Физическое развитие. Планирование работы по освоению
образовательной области детьми 2 – 4 лет по программе «Детство» – Волгоград: Учитель,
2016

31

5. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р.Кислюк Физическое развитие. Планирование работы
по освоению образовательной области детьми 4 - 7 лет по программе «Детство»– Волгоград:
Учитель, 2016
6. М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова Двигательная деятельность младшего и среднего
дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2012
7. Н.С. Голицына Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном
учреждении. – М.: Скрепторий, 2006.
8. К.К.Утробина Занимательная физкультура в детском саду для детей 3 – 5 лет. Конспекты
занятий и развлечений. Игры и тренинги: Пособие для воспитателей и инструкторов по
физкультуре. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005
9. В.Г.Фролов Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. Пособие для
воспитателя. – М.: Просвещение, 1986
10. Е.А.Синкевич, Т.В.Большева Физкультура для малышей. Методическое пособие для
воспитателей. – СПб.: Детство-Пресс, 2005
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