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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1 Пояснительная записка
Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно
находится в центре внимания Российской Федерации. Очень важной,
составной частью гармоничного развития личности является физическое
совершенство: 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.
Использование разнообразных форм двигательной деятельности
создает оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного
физического развития и укрепления здоровья ребенка. Физкультурные
праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются важными
компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность детей,
насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на
свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей,
расслабления организма после умственной нагрузки, укреплению их
здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической
подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и
упражнения, в основе которых лежат все основные виды движений,
выполняемых в самых разнообразных условиях.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
МБДОУ "Детский сад №1 "Тополёк" ст. Незлобной" является локальным
документом, составляющим нормативную базу деятельности
образовательной организации, определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом
концептуальных положений примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «Детство» /под. ред. Бабаевой Т.И.,
Гогоберидзе А.Г.. Михайловой З.А./, в соответствии с основными
нормативно-правовыми документами:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
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программам дошкольного образования» (приказ Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН»
2.4.3049-13);
• Устав муниципального бюджетного дошкольное образовательного
учреждения "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей
№1 "Тополек" станицы Незлобной".
Программа составлена с учётом приоритетного направления по
познавательно-речевому воспитанников и предлагает насыщенное
образовательное содержание, соответствующее познавательным интересам
современного ребёнка.
1.1.1. Цели и задачи реализации программы
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6
Стандарта:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
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формирования социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,
активного практикования в разных видах деятельности, творческой
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру.
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
8)

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
- укрепление физического и психического здоровья ребенка,
формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;
- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику
видов деятельности;
- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализации- индивидуализации с учетом детских потребностей,
возможностей и способностей;
- развитие на основе разного образовательного содержания
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении,
поступках;
- развитие познавательной активности, любознательности, стремления
к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных
способностей и речи ребенка;
- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность;
- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным
языком, экологией, математикой, игрой;
- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения
к другим народам и культурам;
- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
Реализация Программы ориентирована на:
- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия
возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного
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воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и
не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного
возраста.
- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и
естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками,
экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем
полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для
ребенка и отвечает его природе.
- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка,
создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его
позитивного развития.
Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывать следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области): социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Цель программы «Физическое развитие» включает приобретение
опыта в следующих видах деятельности детей:
- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость;
-способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем
ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;
-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению
уровня ежедневной двигательной активности, становлению
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость,
быстроту, гибкость, силу, общую выносливость;
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Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы
организма, выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки),
овладения подвижными играми с правилами;
Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о
некоторых видах спорта;
Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни,
овладению его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Конкретизация задач по возрастам:
2-3 года
Создавать условия для глубокого и продолжительного сна
Создавать условия активного бодрствования
Поддерживать хороший аппетит
Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском
саду
Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового
образа жизни
3 – 4 года
Создавать условия для глубокого и продолжительного сна
Создавать условия активного бодрствования
Поддерживать хороший аппетит
Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском
саду
Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового
образа жизни
4-5 лет
Создавать условия для глубокого и продолжительного сна
Поддерживать хороший аппетит
Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском
саду
Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового
образа жизни
5-6 лет
Создавать условия для глубокого и продолжительного сна
Поддерживать хороший аппетит
6-7 лет
Создавать условия для глубокого и продолжительного сна
Поддерживать хороший аппетит
Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском
саду
Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового
образа жизни
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
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2-3 года
Учить детей самостоятельно (с помощью взрослых) мыть руки перед
едой, после загрязнения, насухо вытирать лицо и руки полотенцем, вытирать
нос, пользоваться индивидуальными предметами (полотенцем, носовым
платком, горшком), вытирать ноги у входа; опрятно есть, тщательно
пережевывать пищу, держать ложку в правой руке, пользоваться салфеткой.
3-4 года
Приучать к опрятности, аккуратности (замечать непорядок в одежде,
устранять его при небольшой помощи взрослых);
Способствовать овладению навыками поведения во время еды,
умывания, учить пользоваться носовым платком, причёсываться, следить за
своим внешним видом;
Вовлекать в выполнение режимных моментов, продолжать учить мыть
руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем.
4-5 лет
Стимулировать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с
мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом;
Расширять представления о том, что полезно и вредно для здоровья;
Способствовать формированию навыков культуры еды, культуры
поведения, побуждать следить за своим внешним видом.
5-6 лет
Учить быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу;
Закреплять навыки опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять
его при небольшой помощи взрослых);
Формировать элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно
чистить зубы, мыть руки перед едой; при кашле и чихании закрывать рот и
нос платком);
Способствовать овладению простейших навыков поведения во время
еды, пользоваться вилкой, ножом.
6-7 лет
Способствовать усвоению основных культурно-гигиенических навыков:
быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользоваться только
индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть
ноги перед сном;
Напоминать о правильном пользовании носовым платком и расческой;
Привлекать внимание к внешнему виду;
Поощрять проявления детей, связанные самостоятельностью в
раздевании и одевании, размещении одежды в определенном порядке,
поддержании в чистоте одежды и обуви.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
2-3 года
Дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья
пище;
8

Способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной
гигиены, важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку,
гулять на свежем воздухе) о значении сна;
Учить бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
Поощрять сообщения о самочувствии взрослым, избегать ситуации,
приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения;
Знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные органы,
знает о необходимости закаливания;
Направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни
3-4 года
Дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья
пище;
Способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной
гигиены, важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку,
гулять на свежем воздухе) о значении сна;
Учить бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
Поощрять сообщения о самочувствии взрослым, избегать ситуации,
приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения;
Знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные органы,
знает о необходимости закаливания;
Направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни.
4-5 лет
Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми
действиями и состоянием организма, самочувствием (одеваться по погоде,
регулярно гулять, заниматься зарядкой);
Расширять представления о полезной и вредной для здоровья пище;
Знакомить с частями тела и органами чувств человека, и их
функциональным назначением;
Способствовать формированию потребности в соблюдении режима
питания, пониманию важности сна, гигиенических процедур для здоровья;
Знакомить с составляющими здорового образа жизни.
5-6 лет
Расширять представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах,
разрушающих здоровье;
Дать представление о роли и значении для здоровья человека
ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения
режима дня;
Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека;
Знакомить с правилами ухода за больным.
6-7 лет
Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях
строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима
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дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни
человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света,
воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Развитие физических качеств:
2-3 года
Учить прыжкам на двух ногах на месте и с продвижением; в длину с
места, отталкиваясь двумя ногами. Приучать действовать сообща,
придерживаясь определенного направления передвижения (по показу).
3-4 года
Учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в
длину с места не менее чем на 40 см;
Поощрять проявление ловкости в челночном беге;
Закреплять умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление,
темп бега в соответствии с указаниями педагога.
4-5 лет
Учить прыгать в длину с места не менее 70 см;
Развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности
в медленном темпе 200–240 м;
Учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.
5-6 лет
Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с
разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через
короткую и длинную скакалку;
Учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением
темпа;
Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч
на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
6-7 лет
Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко
приземляться; прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); с
разбега (180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через
короткую и длинную скакалку разными способами;
Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в
цель из разных исходных положений; попадать в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; метать предметы правой и левой
рукой на расстояние 5–12 м; метать предметы в движущуюся цель;
Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние
3 км, поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске;
Учить плавать произвольно на расстояние 15 м;
Способствовать проявлению статического и динамического равновесия,
координации движений при выполнении сложных упражнений.
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Накопление и обогащение двигательного опыта
(овладение основными движениями):
2-3 года
Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной
плоскости, при перешагивании через предметы;
Учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке произвольным способом;
Учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное
воспитателем направлении;
Учить катать мяч в заданном направлении с расстояния 50-100м,
бросать мяч двумя руками с низу, от груди, из-за головы, через шнур,
натянутый на уровне груди ребенка с расстояния 1-1,5м; метать предметы
правой и левой рукой с расстояния 1м.
3-4 года
Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной
плоскости, при перешагивании через предметы;
Учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке произвольным способом;
Учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное
воспитателем направлении;
Учить катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать
мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его
вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на
расстояние не менее 5 м.
4-5 лет
Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе,
держась прямо, не опуская головы;
Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая
равновесие;
Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз
приставным и чередующимся шагами;
Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко
приземляется, подпрыгивая на одной ноге;
Учить ловить мяч руками (многократно ударяет им об пол и ловит его);
Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;
Развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять
положение тела в такт музыке или под счет).
5-6 лет
Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично,
сохраняя правильную осанку, направление и темп;
Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое
равновесие;
Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться,
размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево,
кругом;
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Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние
около 2 км; ухаживает за лыжами;
Учить кататься на самокате;
Учить плавать (произвольно);
Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с
элементами соревнования, играх-эстафетах.
6-7 лет
Способствовать правильному выполнению техники всех видов
основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья;
Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу,
шеренги после расчета на первый-второй; соблюдать интервалы во время
передвижения;
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из
разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под
музыку, по словесной инструкции;
Способствовать формированию правильной осанки.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
2-3 года
Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях;
Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям,
умеет пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время;
Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности
в самостоятельной и двигательной деятельности;
Поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного
оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед);
Поощрять проявление самостоятельности и творчества при
выполнении физических упражнений, в подвижных играх.
3-4 года
Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях;
Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям,
умеет пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время;
Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности
в самостоятельной и двигательной деятельности;
Поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного
оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед);
Поощрять проявление самостоятельности и творчества при
выполнении физических упражнений, в подвижных играх.
4-5 лет
Способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в
подвижных играх;
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при
проведении физических упражнений, создавать ситуацию успеха;
Поощрять самостоятельное и творческое использование
физкультурного инвентаря для подвижных игр.
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5-6 лет
Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр:
городки, бадминтон, футбол, хоккей;
Способствовать проявлению самостоятельности, творчества,
выразительности и грациозности движений;
Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр;
Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта.
6-7 лет
Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки,
бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис):
Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр,
поощрять придумывание собственных игр
Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту,
отдельным достижениям в области спорта;
Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям
(городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол).
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация)
детского развития.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости –
содержание соответствует базовым положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики.
3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает
сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.
4. Принцип системности и непрерывности:
o полноценное проживание ребёнком всех этапов детства,
o наличие единых линий развития и воспитания для детей всех
возрастных категорий в ДОУ,
o взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного
образования в ДОУ.
5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, а также
спецификой этих областей.
6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного
процесса – использование разнообразных форм работы с детьми,
обусловленных возрастными особенностями.
Формирование Программы основано на следующих подходах:
1. Личностно-ориентированные подходы:
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•

•
•
•
•

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений,
разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка,
реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных,
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.
целостное развитие дошкольников и готовность личности к
дальнейшему развитию,
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,
психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального
комфорта, создание условий для самореализации,
развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого
воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития
(дифференциация и индивидуализация).

2. Системно-деятельные подходы:
•

•

•

•

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования,
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребёнка в различных видах деятельности, организация детской
деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают
«открытия», узнают новое путём решения проблемных задач,
креативность – «выращивание» у воспитанников способности
переносить полученные знания в ситуации самостоятельной
деятельности, инициировать и поощрять потребность детей
самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных
ситуаций,
овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность
ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в
соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных
групп, общества и человечества в целом.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении
Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет
У ребенка с 2 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи
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закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая
подготовленность, совершенствуются психофизические качества.
Таким образом, понимание особенностей развития нервной системы
ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр
укреплять и совершенствовать его нервную систему.
За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются
показатели физического развития: роста, массы тела, окружности головы,
грудной клетки.
За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см.
К 5 годам он удваивается по сравнению с первоначальным.
Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с
массой при рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году
жизни по 2 – 2,5 кг.
К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого
ребенка.
Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие,
недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным,
так и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы
требуют внимания педагогов к подбору физических упражнений, мебели,
одежды и обуви в соответствии с функциональными и возрастными
возможностями ребенка.
Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет.
Оно происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот
период формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах
позвоночника. Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно
важную роль и влияет на формирование правильной осанки, техники
движений, состояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы.
S – образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при
выполнении физических упражнений.
В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно
начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением
ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы
важнейшую роль играют физические упражнения. Важно также подобрать
ребенку соответствующую обувь.
В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем
разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают неправильными:
сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д.
К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура
нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила
мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в
показателях у мальчиков и девочек. Значительно увеличивается становая
сила - сила мышц туловища. Она увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по
сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года.
Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный
тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования
правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный
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«мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы спины и
живота. Это является результатом, как регулярного функционирования
центральной нервной системы, так и положительным воздействием
физических упражнений.
В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и
перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка:
нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной, опорно-двигательной.
Организм дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро
прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела.
На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все
внутренние органы, но и совершенствуются их функции. Происходят
существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим
характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени
приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в
этот период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую
ступень возрастного развития, предполагающую более интенсивные
умственные и физические нагрузки.
После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со
сверстниками.
В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют
обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций.
Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество.
Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения.
Проявления в психическом развитии:
- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;
- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со
взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную
отзывчивость;
- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с
различными предметами).
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный
аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости
детей содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень
подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается
формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная
мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием сухожилий,
фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечнофасциальный комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать
значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей.
К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие
мышцы спины, имеющие большое значение для удержания правильного
положения позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно
увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это
способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег,
прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость).
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Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного
анализатора у детей 6-7 лет дает им возможность, кроме естественных
движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной
двигательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных
действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать
заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет.
Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной
активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и
навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их
сила и выносливость пока еще не велики. У ребенка развиты основные
двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества):
- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка
одной ноги примыкает к носку другой ноги);
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);
- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие;
- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию
30 м, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их;
- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и
прочее удобной рукой на 5-8 метров;
- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.
В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития
улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных
процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний,
они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений.
Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках
возникает охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий
эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного
возраста является учет их возрастных особенностей.
Таким образом, познание особенностей психофизического развития,
формирования двигательных функций позволяет сделать вывод о
необходимости создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е.
заложить у него основы физической культуры. Важную роль здесь, об этом
нельзя забывать, играют воспитание и обучение.
Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию
движений и физической культуре детей в ходе непосредственно
образовательной деятельной по физической культуре.
Причём, в каждом возрастном периоде непосредственно
образовательная деятельность имеют разную направленность:
- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их
ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием,
обучить приёмам элементарной страховки
- В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего
выносливость и силу)
- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать
двигательные способности и самостоятельность и т.д.
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Поэтому мы пытаемся использовать разнообразные варианты проведения
организованной образовательной деятельности:
1.
Организованная образовательная деятельность по традиционной
схеме.
2.
Организованная образовательная деятельность, состоящая из
набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности.
3.
Утренняя гимнастика.
4.
Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд
выявляют победителей.
5.
Сюжетно-игровая организованно образовательная деятельность.
Различные виды организованно образовательной деятельности
(использование тренажеров и спортивных комплексов, туризм и другие).
1.2. Панируемые результаты освоения программы
В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым
ориентирам образовательной области «Физическое развитие» относятся
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка:
целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру,
к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
- ребёнок 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.
Промежуточные планируемые результаты:
2-3 года:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
•

легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест;
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•

редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в
год).

Воспитание культурно-гигиенических навыков:
•
•

•

приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
помощи взрослых);
владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет
пользоваться носовым платком, причёсываться, следит за своим
внешним видом;
охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических
процедур.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
•
•

•
•
•
•

имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья
пище;
владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных
для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на
свежем воздухе) о значении сна;
умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации,
приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения;
знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о
необходимости закаливания;
соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):
•
•

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с
места;
умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
•
•
•
•

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости,
при перешагивании через предметы;
может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке произвольным способом;
умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное
воспитателем направлении;
может катать мяч в заданном направлении с расстояния 50-100 м,
бросать мяч двумя руками с низу, от груди, из-за головы, через шнур,
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•

натянутый на уровне груди ребенка с расстояния 1-1,5м; метать
предметы правой и левой рукой с расстояния 1м.
метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 1 м.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
•
•
•
•
•

принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;
проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться
физкультурным оборудованием в свободное время;
проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и
двигательной деятельности;
проявляет самостоятельность в использовании спортивного
оборудования (трехколесный велосипед);
проявляет самостоятельность и творчество при выполнении
физических упражнений, в подвижных играх.
3 – 4 года:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

•
•

легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест;
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в
год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:

•
•

•

приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);
владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет
пользоваться носовым платком, причёсываться, следит за своим
внешним видом;
охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических
процедур.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

•
•

•
•

имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья
пище;
владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных
для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на
свежем воздухе) о значении сна;
умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации,
приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения;
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•
•

знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о
необходимости закаливания;
соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):
•
•
•

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с
места не менее чем на 40 см;
проявляет ловкость в челночном беге;
умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями педагога.

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
• сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости,
при перешагивании через предметы;
• может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке произвольным способом;
• умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное
воспитателем направлении;
• может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать
мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол,
бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и
левой рукой на расстояние не менее 5 м.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
•
•
•
•
•

принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;
проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться
физкультурным оборудованием в свободное время;
проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и
двигательной деятельности;
проявляет самостоятельность в использовании спортивного
оборудования (трехколесный велосипед);
проявляет самостоятельность и творчество при выполнении
физических упражнений, в подвижных играх.
4 – 5 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

•
•

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза
в год).
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Воспитание культурно-гигиенических навыков:
•
•
•

проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом
перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом;
имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для
здоровья;
сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет
следить за своим внешним видом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

•
•
•
•
•
•

знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься
зарядкой;
имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;
знает части тела и органы чувств человека и их функциональное
назначение;
сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает
важность сна, гигиенических процедур для здоровья;
умеет устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствия;
имеет представление о составляющих здорового образа жизни.

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):
•
•
•

прыгает в длину с места не менее 70 см;
может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–
240 м;
бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
•
•
•
•
•
•
•

ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;
уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;
умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и
чередующимся шагами;
в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко
приземляется, подпрыгивает на одной ноге;
ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;
бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;
чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять
положение тела в такт музыке или под счет.
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
•
•
•

активен, с интересом участвует в подвижных играх;
инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;
умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный
инвентарь для подвижных игр.
5 – 6 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

•
•

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза
в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:

•
•
•

•

умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу;
имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его
при небольшой помощи взрослых);
сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно
чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот
и нос платком);
владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется
вилкой, ножом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

•

•
•
•

имеет начальные представления о составляющих (важных
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение,
сон) и факторах, разрушающих здоровье;
знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня;
имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека;
имеет представление о правилах ухода за больным.

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):
•

может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см),
с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см),
прыгать через короткую и длинную скакалку;
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•
•

умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением
темпа;
умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать
замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой,
отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).
Владеет школой мяча.

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
•
•
•

•
•
•

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и темп;
выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться,
размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево,
кругом;
ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км;
ухаживает за лыжами;
умеет кататься на самокате;
участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
•
•
•
•

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,
бадминтон, футбол, хоккей;
проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и
грациозность движений;
умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
проявляет интерес к разным видам спорта.
6 – 7 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

•
•

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в
год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:

•

усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и
правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только
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•
•
•

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды,
моет ноги перед сном;
правильно пользуется носовым платком и расческой;
следит за своим внешним видом;
быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном
порядке, следит за чистотой одежды и обуви.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни:
об особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной
активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
•

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);
мягко приземляться;
прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);
с разбега (180 см);
в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и
длинную скакалку разными способами;
может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);
бросать предметы в цель из разных исходных положений;
попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;
метать предметы в движущуюся цель;
ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км,
поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске;
плавает произвольно на расстояние 15 м;
проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию
движений при выполнении сложных упражнений.

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
•
•
•
•

выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы,
бега, прыжков, метания, лазанья;
умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу,
шеренги после расчета на первый-второй;
соблюдать интервалы во время передвижения;
выполняет физические упражнения из разных исходных положений
четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной
инструкции;
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•

следит за правильной осанкой.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
•
•
•
•

участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол,
футбол, хоккей):
умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры;
проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта;
проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол).
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

2.1.1. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе
общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет
Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп
физического развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения
совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит
сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто
непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления
неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребёнок ещё не умеет
самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Всё это
необходимо учитывать при организации работы по физическому
воспитанию.
Основной задачей обучения является формирование умения
действовать совместно – на основе подражания воспитателю или в
соответствии с его указаниями. В этой группе проводятся три занятия в
неделю. Обучая детей движениям, воспитатель показывает и объясняет их, а
дети, подражая ему, выполняют. Упражнения проводятся в основном в
игровой форме.
В первой младшей группе детей строят в колонну по одному, в
шеренгу, в круг, врассыпную – сначала подгруппами, потом всей группой.
Построение происходит с помощью воспитателя по зрительным ориентирам.
Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя
врассыпную или в кругу.
Основные движения:
1.
Ходьба.
В первой младшей группе нужно учить детей ходить
правильно, не
наталкиваясь друг на друга, формировать умение сохранять
устойчивое
положение тела и правильную осанку.
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2.
Бег.
На третьем году жизни ребёнка нужно учить бегать,
сохраняя равновесие и
заданное направление, не наталкиваясь на
предметы.
3.
Прыжки.
В первой младшей группе вводятся прыжки на двух
ногах на месте, с
продвижением, а также в длину и высоту с места.
Основное внимание должно
быть направлено на обучение детей
отталкиванию двумя ногами, мягкому
приземлению на носки при
прыжках вверх и в высоту с места.
4.
Катание, бросание, ловля. Ребёнка учат брать мяч, держать его
и переносить
одной и двумя руками, скатывать, прокатывать, энергично
отталкивать в
заданном направлении.
5.
Ползание и лазание. Сначала детей целесообразно учить
ползанию на животе, постепенно переходя к ползанию на четвереньках с
опорой на колени и
ладони. Это упражнение проводится фронтально и
сочетается с движениями на
выпрямление туловища. Аналогично
организуются упражнения в подлезании.
6.
Упражнения
в равновесии. Умение сохранять равновесие
развивается у ребёнка в
процессе выполнения всех физических
упражнений, а также специальных занятий.
Воспитателю необходимо
учитывать, что такие упражнения требуют от ребёнка
концентрации
внимания и преодоления чувства неуверенности, страха.
7.
Подвижные
игры. Роль ведущего берёт на себя воспитатель.
По ходу игры он
подсказывает детям их действия, подбадривает
неуверенных, застенчивых.
Малыши выполняют движения, подражая
педагогу. Подвижную игру на занятии
повторяют два-три раза.
Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном
возрастном этапе является многократное повторение одних и тех же
движений.
С первой младшей группы в режим дня включается утренняя
гимнастика длительностью 4-5 минут. В содержание входят строевые
упражнения, ходьба, бег, подскоки, три-четыре общеразвивающих
упражнения, разученных на занятии. Важно, чтобы дети делали гимнастику с
желанием, интересом, чтобы испытывали радость от движений. Недопустимо
принуждать их заниматься утренней гимнастикой.
Взрослый должен поддерживать двигательную активность детей,
поощряя самостоятельное использование ими атрибутов для игр.
Руководство самостоятельной двигательной деятельностью детей
осуществляется с учётом их индивидуальных особенностей.
2.1.2. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе
общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет
Содержание образовательной области «Физическая культура»
направлено на достижение целей формирования у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное
физическое развитие через решение следующих специфических задач:
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- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного
опыта:
1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская
голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.
2. Приучать действовать совместно.
3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг,
находить свое место при построениях.
4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя,
стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.
5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.
6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать
основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость,
выразительность и красоту движений.
7. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
8. 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.
9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании;
ловить мяч двумя руками одновременно.
10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
11. Закреплять умение ползать.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.
2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться
физкультурным оборудованием в свободное время.
3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций,
активности в самостоятельной двигательной деятельности.
4. Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном
велосипеде, лыжах.
5. Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед,
кататься на нем и слезать с него.
6. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи
на место.
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7. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.;
выполнять правила в подвижных играх.
8. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с
правилами.
9. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями,
тележками, велосипедами, мячами, шарами.
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и
упражнений
Основные виды движений:
1. Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена,
в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по
кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением
заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке
(ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке,
бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой
доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на
пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в
обе стороны.
2. Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного
края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по
прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу,
змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать
от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное
место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в
быстром темпе на расстояние 10 м).
3. Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг
другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на
дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в
горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой
(расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м)
правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного
воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол
(землю), ловля его (2-3 раза подряд).
4. Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние
6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50
см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно.
Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).
5. Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед
(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними,
прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный
выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий
(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места
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через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на
расстояние не менее 40 см.
6. Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по
одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную;
размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево
переступанием.
7. Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее
общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
1. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны
(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в
другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой
и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать
их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.
2. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с
поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя:
поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять его),
наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного
положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать
ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на
животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со
спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в
стороны.
3. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад,
в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки
вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову.
Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя
захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику
(диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.
Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот»,
«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый
пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара»,
«Воробышки и кот», «С кочки на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой»,
«Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в
круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».
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На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и
где кричит», «Найди, что спрятано».
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы
растем сильными и смелыми».
2.1.3 Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе
общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет
Содержание образовательной области «Физическая культура»
направлено на достижение целей формирования у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное
физическое развитие через решение следующих специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного
опыта:
1. Формировать правильную осанку.
2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения
рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь
носком.
3. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях,
соблюдении дистанции во время передвижения.
4. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через
предметы.
5. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на
другой (вправо, влево).
6. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в
прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться
в пространстве.
7. 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.
8. 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).
9. Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту,
выносливость и др.
10. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками,
обручами и т. д.
11. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по
кругу.
12. Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом,
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выполнять повороты, подниматься на гору.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в
различных формах организации двигательной деятельности детей.
Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений.
2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей,
умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной
деятельности.
3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно
относиться к выполнению правил игры.
4. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию
физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.
5. Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью
20 минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний)
продолжительностью 45 минут.
6. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками,
обручами и т. д.
7. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
8. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации
знакомых игр.
9. Приучать к выполнению действий по сигналу.
10. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у
детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений:
1. Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах
стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом,
приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по
одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала,
змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий
(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом,
прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.
Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр
1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием
через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки
в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске
вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки
лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно
через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными
положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и
широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных
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направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с
изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном
темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней
скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу
года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10
м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске,
скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.
Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под
веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в
обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по
гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и
влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в
чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом
кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой
поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние
между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через
каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не
менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr
другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и
ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками: из-за
головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча
вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о
землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на
дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м)
правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с
расстояния 1,5-2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по
одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение
по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее
упражнений и цикличных движений под музыку.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно
отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед
грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения
руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в
стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно
прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч)
вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук
из исходного положения руки вперед, в стороны.
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в
стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться,
выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений
(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе.
Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на
коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой
ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать,
сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на
спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках
предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на
животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на
носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания,
держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно
поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату,
опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и
перекладывать предметы с места на место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах:
стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с
нее, подниматься с санками на гору
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
4. Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору»,
«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в
погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый
умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и
щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч
через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано»,
«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.
Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы».
«Здоровье дарит Айболит».
2.1.4. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе
общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет
34

Содержание образовательной области «Физическая культура»
направлено на достижение целей формирования у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное
физическое развитие через решение следующих специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного
опыта:
1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах
двигательной деятельности.
2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно
выполнять движения.
3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от
опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
7. 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.
8. 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.
9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на
склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на
самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в
пространстве.
10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с
элементами соревнования, играми-эстафетами.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и
грациозность движений.
2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах.
3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для
физических упражнений, убирать его на место.
5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны.
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6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30
минут; два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа.
7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников
к активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр
и упражнений
1. Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом
с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по
одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением
различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической
скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на
носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через
набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием
предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком
(приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной
доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами,
держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),
мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой,
врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в
медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с
ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 55,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске
вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами,
держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между
предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через
препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой
мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и
колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько
предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по
гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с
одного пролета на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза)
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна
нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м).
Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь в перед, в
высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через
каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой – 20 см,
прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не
менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40
см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через
длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
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Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его
двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее
4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча
из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и
построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с
отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением
шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1
кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и
вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по
одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение
в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки
вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо,
налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с
музыкальным сопровождением,
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью;
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения
руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти
повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверхназад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и
разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь
ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать
согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись
руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к
гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться
вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной
сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений
руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из
упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа
на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с
каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину.
Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону
(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их;
перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным
шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на
гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять
равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя
на одной ноге, руки на поясе.
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое.
Выполнять повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая
во время скольжения.
4. Спортивные игры
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7
уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от
груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную
сторону. Играть в паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота;
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз
подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении,
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
5. Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы
веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука»,
«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место»,
«Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?»,
«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь
и пчелы», «Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в
обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча»,
«Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю»,
«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к
флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние
состязания», «Детская Олимпиада».
2.1.5. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе
общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет
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Содержание образовательной области «Физическая культура»
направлено на достижение целей формирования у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное
физическое развитие через решение следующих специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного
опыта:
1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
4. Добиваться активного движения кисти руки при броске.
5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в
указанном воспитателем темпе.
6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
8. 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.
9. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега.
11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по
диагонали.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения,
проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно
организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры.
2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
4. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40
минут, два раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний)
длительностью до 1 часа.
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Примерный перечень основных движений, подвижных игр
и упражнений
1. Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на
пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра),
широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад,
гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе.
Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба
в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой,
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по
гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком
на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку
скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой
посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом
кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке
гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком.
Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных
фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая
ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в
колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных
направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со
скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с
изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней
скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег
3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу
года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической
скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными
способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку
несколькими способами подряд(высота 35-50 см). Лазанье по
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации
движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и
ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30
прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом,
продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком.
Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на
одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с
продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с
разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около
100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет,
подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее
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50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах,
с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки
через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах,
стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с
продвижением вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, изза головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги с крестно; через сетку.
Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз),
одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча
правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в
разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на
дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и
вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в
колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по
трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на
«первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в
колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты
направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с
музыкальным сопровождением.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц
плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки
(из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на
носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к
плечам.
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки
сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и
выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять
круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти
руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы;
поочередно соединять все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать
туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к
плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа
руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки),
удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку,
сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив
ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на
спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за
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головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя
другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу,
согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую
ногу.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Выставлять ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой;
поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из
положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не
поднимаясь.Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки
(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад,
держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и
поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке,
кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом
набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или
правой ноге и т.п.
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный
предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые
задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот.
Участвовать в играх — эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и
присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.
4. Спортивные игры
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди,
одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от
груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди,
над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в
корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой,
передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях,
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой
ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами,
попадать в предметы, забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея. Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы.
Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой.
Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в
ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в
ворота, ударять по ней с места и после ведения.
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на
сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по
площадке во время игры.
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5. Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет»,
«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто
скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою
пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто
самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к
флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» .
Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта.
Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт,
спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в
Спортландию».
2.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
Формы и приемы организации - образовательного процесса по
образовательной области «Физическое развитие»
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
Самостоятельная Образовательная
Образовательная
деятельность
деятельность в
Организованно
деятельность в
семье
детей
образовательная
режимных
деятельность
моментах
Физкультурные
Комплексы
Подвижные игры Экскурсии в
занятия:
закаливающих
природу
процедур
-развлечения;
(оздоровительные Игровые
Пешие прогулки
сюжетно-игровые, прогулки, мытье упражнения
рук прохладной
Беседа
Имитационные
- тематические,
водой перед
движения
каждым приемом
Совместные игры
-классические,
пищи, полоскание Спортивные игры
рта и горла после (катание на санках, Походы
-тренирующие,
еды, воздушные лыжах, велосипеде
Занятия в
ванны, ходьба
- на улице,
и др.);
спортивных
босиком по
секциях
ребристым
-походы,
Сюжетно-ролевые
дорожкам до и
игры
Посещение
-с использованием после сна,
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тренажеров.

Контрастные
ножные ванны),
Общеразвивающие Утренняя
упражнения:
гимнастика,
Упражнения и
-с предметами,
подвижные игры
во второй
- без предметов,
половине дня;
-сюжетные,

Объяснение

-имитационные.

Показ

бассейна
Чтение
художественных
произведений

Игры с элементами Дидактические
спорта.
игры
Спортивные
упражнения

Чтение
художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный
материал
Досуг
Театрализованные
игры

2-3года
- организованно образовательная деятельность;
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
- двигательная активность в течении дня.
3-4 года
- организованно образовательная деятельность;
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- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
- двигательная активность в течении дня.
4-5 лет
- организованно образовательная деятельность;
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
- двигательная активность в течении дня.
5-6 лет
- непосредственно образовательная деятельность;
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
- двигательная активность в течение дня.
6-7 лет
- непосредственно образовательная деятельность;
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
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- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
- двигательная активность в течение дня.
2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда
дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия для
участия родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Формы работы с родителями по реализации образовательной области
«Физическое развитие»
№П\П Организационная Цель
форма
1
Педагогические Обмен мнениями о
бесед
развитии ребенка,
обсуждение
характера,
степени и
возможных
причин проблем, с
которыми
сталкиваются
родители и педагоги
в
процессе его
воспитания
и обучения. По
результатам беседы
педагог намечает
пути
дальнейшего
развития
ребенка
2

Практикумы

Выработка у
родителей
педагогических
умений
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Темы
«Одежда детей в разные
сезоны»
«Как организовать
выходной день с
ребенком»
«Роль движений в жизни
ребёнка»

Активные формы
совместного отдыха
родителей и детей»
«Подвижные игры

3

Тренинги

4

Мероприятия с
участием
родителей

5

Тематические
консультации

по воспитанию
детей,
эффективному
расширению
возникающих
педагогических
ситуаций,
тренировка
педагогического
мышления

народов Южного Урала»
«Развитие двигательных
умений у детей
дошкольного возраста»

Вовлечение
родителей
в специально
разработанные
ситуации,
позволяющие
осознавать
свои личностные
ресурсы

«Способы эффективного
закаливания»
«Точечный самомассаж»
«Скандинавская ходьба»

-музыкально-спортивное
развлечение «Дорожный
калейдоскоп»;
-музыкально-спортивный
праздник
«День защитника отечества»;
-Физкультурное развлечение
«Постарайся угадать, чем
листочек может стать»
- музыкально -спортивный
праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья!»;
-музыкально -спортивный
праздник
«День защиты детей»
Создание условий,
способствующих
преодолению
трудностей
во взаимодействии
педагогов и
родителей по
вопросам
физического
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- «Игровые упражнения для
профилактики
плоскостопия»
- «Закаливание детей в
летний период
-использование естественных
природных факторов для
укрепления детского
организма»

развития детей в
условиях семьи
6

Родительские
собрания

Взаимное общение
педагогов и
родителей по
актуальным
проблемам
физического
развития
детей, расширение
педагогического
кругозора
родителей.
Поддержание
интереса к
физической
культуре и
спорту

Здоровые дети в здоровой
семье» с мультимедийным
сопровождением.
«Чтобы ребёнок рос
здоровым». Знакомство с
планом
работы физкультурнооздоровительного
направления на год.

7

Родительские
чтения
(родительские
школы)

Ознакомление
родителей
с особенностями
возрастного и
психологического
развития детей,

«Культура поведения:
правила и привычки»
«Организация здорового
образа жизни в семье и
дошкольном рациональными
методами и приемами
физического развития детей
учреждении»

8

Мастер-классы

Овладение
практическим
И навыками
организации
двигательной
деятельности детей

«На зарядку становись!»

9

Проектная
деятельность

Вовлечение
родителей в
Совместную
физкультурнооздоровительную
деятельность
Овладение
способами
коллективной

«Здоровый ребенок счастливая семья»
«Азбука здоровья»
«Традиции здоровья в нашей
семье»
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мыслительной
деятельности;
освоения
алгоритма создания
проекта на основе
потребностей
ребенка;
Достижение
позитивной
открытости по
отношению к
родителям
10

Памятки и
буклеты для
родителей

«Семейный кодекс
здоровья»,
«Оформление спортивного
уголка дома»
«Физическое развитие
девочки»
«Физическое развитие
мальчика»
Через групповые
информационные стенды
«Ляг в кроватку на зарядку»
«Осанка ребёнка»
«Двигательная активность
дошкольника»
«Плоскостопие дело
поправимое
«Хочу красивые ножки»
«Игры с ребёнком летом»
«Здоровый образ жизни
семьи»
«Народные подвижные
игры»
«Волшебные точки для
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массажа»
«Зачем заниматься
физкультурой»
«Дети на прогулке зимой»
«Мой весёлый звонкий мяч»
«Домашний стадион»
«Физические качества
дошкольников»
3. Организационный раздел
3.1Система физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительных
и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ
На сегодняшний день одной из актуальных проблем дошкольного
образовательного учреждения является создание здоровьесберегающей
среды развития ребенка. Для решения этой проблемы необходимо наличие в
ДОУ системы физкультурно-оздоровительной работы, в которой
осуществляется комплексный подход к физическому развитию детей.
Для решения задач в детском саду разработана и действует система
физкультурно-оздоровительной и профилактической работы. Это комплекс
активных форм профилактики здоровья детей, реабилитация детей в
условиях дошкольного образовательного учреждения после перенесенных
заболеваний. Реализация потребностей детей в двигательной активности,
осуществление валеологического образования.
В детском саду уделяется особое внимание комплексному
использованию всех средств физического воспитания и оздоровления
детского организма, содружеству медицинских и педагогических работников,
а также семей воспитанников.
Представленная в Рабочей программе система физкультурнооздоровительной и профилактической работы содержит следующие разделы
создание условий, содержание оздоровительной и профилактической работы,
формы образовательной деятельности, формы санитарно-просветительской
работы с педагогами и родителями, виды закаливания, график двигательной
активности.
Создание условий: создание развивающей среды для двигательной
активности детей, оборудование спортивного и тренажёрного зала,
спортивные уголки в группах и на участках, оборудование спортплощадки на
улице.
Содержание профилактической работы: обязательный медосмотр
ребёнка и контроль за его физическим здоровьем и развитием,
вакцинопрофилактика, противоэпидемические мероприятия.
Содержание оздоровительной работы: система закаливающих
мероприятий, организация рационального питания, утренняя гимнастика,
физминутки, двигательные паузы, витаминотерапия.
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Формы образовательной деятельности: физкультурные мероприятия
в зале и на улице, игры подвижные и спортивные, спортивные праздники и
развлечения, «неделя здоровья».
Формы санитарно-просветительской работы с педагогами и
родителями: консультативная помощь участникам образовательного
процесса, оформление информационных материалов.
детьми

План физкультурно- оздоровительных мероприятий с

№п\п Мероприятия
Группы
1. Двигательная деятельность
1.
Утренняя гимнастика Все
группы

Периодичность

Ответственный

ежедневно

Воспитатели
групп или
инструктор по
физическому
развитию
Инструктор по
физическому
развитию
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Инструктор по
физическому
развитию

2.

Физическая культура в Все
-зале
группы
-на воздухе

3 раза в неделю
2 раза
1 раз

3.

Подвижные игры

2 раза в день

4.

Гимнастика после
дневного сна
Спортивные
упражнения
Спортивные игры

7.

Физкультурные
досуги

Все
группы
Все
группы
Все
группы
Все
группы
Все
группы

8.

Физкультурные
праздники

Все
группы

2 раза в год

Инструктор по
физическому
развитию,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп

9.

День здоровья

Все
группы

1 раз в месяц

Инструктор по
физическому
развитию, ст.

5.
6.
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ежедневно
2 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в месяц

медсестра,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп

1
2

3

4

1

2. Профилактические мероприятия
Витаминотерапия
Все
2 раза в год
группы
Профилактика гриппа
В
и простудных
неблагоприятные
заболеваний 9режимы
периоды (осеньпроветривания,
весна
утренние фильтры,
возникновения
работа с родителями)
инфекции)
Физиотерапевтические Все
В течении года
процедуры:
группы
кварцевание
помещений
Фитоцидотерапия
Все
В
(лук, чеснок)
группы
неблагоприятные
периоды (осеньвесна
возникновения
инфекции)
3. Закаливание
Ходьба босиком
Все
До сна или после
группы
сна

2

Облегченая одежда
детей

Все
группы

В течении дня

3

Мытье шеи, рук, лица
прохладной водой

Все
группы

В течении дня

4

Ходьба по влажной
дорожке

1

Все
Перед сном
группы
кроме
ясельной
4. организация вторых завтраков
Соки натуральные или
фрукты
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медсестра
медсестра

медсестра

Медсестра,
помощники
воспитателя

воспитатели
групп,
помощники
воспитателя
воспитатели
групп,
помощники
воспитателя
воспитатели
групп,
помощники
воспитателя
воспитатели
групп,
помощники
воспитателя
Младшие
воспитатели

Одна из важных задач ДОУ – снижение риска заболеваемости детей
распространенными простудными заболеваниями. Большое внимание
коллектив детского сада уделяет их профилактике и закаливанию детского
организма.
В ДОУ в каждой возрастной группе продумана система вариативных
методов заливания, с помощью которой последовательно повышаются
сопротивляемость детского организма вредным влияниям окружающей
среды.
Схема закаливания детей 1младшей группы
Режимные
моменты/сезоны
Утро

Осень

Зима

Весна

Лето

*

*

*

*П

1 половина дня

*ПБ

*ПБ

*ПБ

*ПБХВК

2 половина дня

*ПБК

*ПБК

*ПБК

*ПБВХ

Условные обозначения:
* - умывание в течение дня холодной водой
П – прогулка в любую погоду
Б – босохождение до сна и после сна
В – воздушные ванны
- воздушные ванны с
упражнениями
Х – ходьба босиком
К - купание водой
-утренняя гимнастика в облегченной одежде
- сон с доступом свежего воздуха (t +19, +17)
- обливание, брызганье водой
- гимнастика после сна
- солнечные ванны
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Схема закаливания детей 2 младшей группы
Режимные
моменты /
сезоны
Утро

Осень

Зима

Весна

Лето

*У

*

*У

*ПУ

1 половина дня

*ПБ

* ПБ

* ПБ

*ПХБК

2 половина дня

* ПБ

* ПБ

* ПБ

* ПБ

Условные обозначения:
* - умывание в течение дня холодной водой
П – прогулка в любую погоду
У – утренний приём, гимнастика на свежем воздухе
Б – босохождение до сна и после сна
В – воздушные ванны
Х – ходьба босиком
К - купание водой
-утренняя гимнастика в облегченной одежде
- сон с доступом свежего воздуха (t +19, +17)
- воздушные ванны с упражнениями
- обливание, брызганье водой
- гимнастика после сна
- солнечные ванны
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Схема закаливания детей старшей и подготовительной к школе групп.
Режимные
моменты /
сезоны
Утро

Осень

Зима

Весна

Лето

*У М

*М

*У М

*У П М

1 половина дня * П Б М

*ПБМ

* ПБМ

* ПБМХК

2 половина дня * П Б

*ПБ

*ПБ

* ПВБ

Условные обозначения:
* - умывание в течение дня холодной водой
П – прогулка в любую погоду
У – утренний приём, гимнастика на свежем воздухе
М – игровой массаж
Б – босохождение до сна и после сна
В – воздушные ванны
Х – ходьба босиком
К - купание водой
-утренняя гимнастика в облегченной одежде
- сон с доступом свежего воздуха (t +19, +17)
- воздушные ванны с упражнениями
- обливание, брызганье водой
- гимнастика после сна
- солнечные ванны
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3.2. ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ
№
п/
п

Формы
работы

Время
проведения

1

НОД по
физической
культуре

Три раза в
неделю

2

Утренняя
гимнастика

3

НОД музыкальное

Утром перед
завтраком,
ежедневно
Два раза в
неделю

4

Физкультмин
утки

Ежедневно
во время
НОД
Двигательные Ежедневно
разминки
между НОД
Подвижные
Ежедневно
игры на
утром и
прогулке
вечером

Группа
I
младша
я
10
мин*3
=30 мин

Подготови
Старша
тельная к
я
школе
25*3
30
=75мин мин*3=90
=1ч15м =1ч 30 мин
ин
5 мин*5 6мин*5 10мин* 12 мин*5 =
=25мин =30 мин 5
60 мин =1ч
=50 мин
10
15мин* 25мин* 30 мин*5 =
мин*2
2
2
60 мин =1ч
=20мин =30 мин =50 мин
2мин*5 2мин *5 2мин *5 4мин *5
=10мин =10мин =10мин =20мин

7

Физические
упражнения
на прогулке

Ежедневно
утром и
вечером

6мин*1
0
=60мин
=1ч

8

Физические
упражнения
после сна
Спортивные
игры

Ежедневно

3мин*5
=15

7мин*5
=35 мин
8мин*
10
=80мин
=
1ч20ми
н
8мин*
10
=80мин
=
1ч20ми
н
4мин*5
=20 мин

Элементы
игр на
прогулке
(первая
половина

-

-

5
6

9

5мин*5
=25 мин
6мин*1
0
=60мин
=1ч

II
младша
я
15
мин*3
=45 мин
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9мин*5
=45мин
12мин*
10
=120ми
н
=2ч

10мин*5
=50мин
14мин*10
=140мин
=2ч20мин

12мин*
10
=120ми
н
=2ч

15мин*10
=150мин
=2ч30мин

6мин*5
=30мин

6мин*5
=30 мин

12мин*
5
=60мин
=1ч

15мин*5=
75мин
=1ч15мин

10

Оздоровитель
ный бег

Итого в неделю:
12

Индивидуаль
ная работа

13

Спортивный
досуг

14

Спортивный
праздник

дня)
Перед
уходом в
группу
утром
Ежедневно
утром и
вечером
Один раз в
месяц
(вторая
половина
дня)
Два раза в
год

2мин*5
=10мин

3мин*5
=15мин

4мин*5=
20мин

4ч 5мин 5ч
40мин
3мин
5мин

9ч
35мин
8мин

10ч 35 мин

-

15мин

25мин

30мин

-

30мин

40мин

45мин

-

10мин

3.3 Режим дня
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и
способствует их гармоничному развитию.
Рациональный, соответствующий возрастным особенностям детей
режим дня позволяет чередовать различные виды деятельности, обеспечить
оптимальный двигательный режим, в том числе на открытом воздухе,
полноценный отдых, достаточной продолжительности сон, что способствует
нормальному росту и развитию детей
Ежедневно 2 раза в день организуется прогулка: в первую половину - до
обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом
детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра
более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха
ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические
упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед
возвращением детей в помещения ДОУ.
В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные
каникулы, во время которых не проводится организованная образовательная
деятельность.
В дни каникул в летний период проводится организованная
образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла
(музыкальные, физкультурные), организуются спортивные и подвижные
игры, спортивные праздники, экскурсии и другие виды деятельности, а
также увеличивается продолжительность прогулок.
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Режим дня 1младшей группы
(холодный период)
Прием /утренняя прогулка/, осмотр, игры
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность педагога и детей
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к ООД
ООД (развивающие образовательные ситуации):
Совместная деятельность педагога и детей,
самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры
Полдник
Организованная образовательная деятельность
Прогулка, уход детей домой

7-30 – 7-50
7-50 – 7-55
7-55 – 8-20
8-20 – 8-50
8-50 – 9-00
9-00 – 9-30
9-30 – 10-00
10-00 – 10-10
10-10 – 11-15
11-15 – 11-25
11-25– 11-50
11-50 – 12-00
12-00 – 15-00
15-00 – 15-10
15-10 – 15-25
15-25 – 15-55
15-55– 16-30

Режим дня 1младшей группы
(тёплый период)
Прием, осмотр, измерение температуры, утренняя
гимнастика, игры.
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная деятельность
Подготовка и выход на прогулку
Прогулка: игры, наблюдения, воздушные и солнечные
процедуры
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Гимнастика после сна, подъём, закаливающие
Мероприятия
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка
Уход детей домой
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7-30 – 8-30
8-30 – 8-55
в соответствии
с расписанием
8-55 – 9-05
9-05 – 11-35
10-30 – 10-40
11-30 – 11-45
11-45 – 12-10
12-10 – 15-15
15-15 – 15-25
15-25 – 15-40
15-40 – 15-50
15-50 – 16-30
16-30

Режим дня 2 младшей группы
(холодный период)
Прием /утренняя прогулка/, осмотр, игры
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность педагога и детей
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к ООД
Организованная образовательная деятельность
Совместная деятельность педагога и детей,
самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры
Полдник
Совместная деятельность педагога и детей,
самостоятельная деятельность
Прогулка, уход детей домой

7-30 – 8-00
8-00 – 8-06
8-06 – 8-30
8-30 – 8-50
8-50 – 9-00
9-00 – 9-15
9-45 – 10-00
9-15 – 9-45
10-00 -10-10
10-10 – 10-20
10-20 – 11-50
11-50 – 12-00
12-00– 12-30
12-30 -12-40
12-40 – 15-00
15-00 – 15-10
15-10 – 15-25
15-25 – 15-40
15-40– 16-30

Режим дня 2 младшей группы
(тёплый период)
Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры.
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная деятельность
Подготовка и выход на прогулку
Прогулка: игры, наблюдения, воздушные и солнечные
процедуры
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Гимнастика после сна, подъём, закаливающие
Мероприятия
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка
Уход детей домой
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7-30 – 8-30
8-30 – 8-50
в соответствии с
расписанием
8-50 – 9-00
9-00 – 11-45
10-30 – 10-40
11-45 – 12-05
12-05 – 12-35
12-35 – 15-00
15-00 – 15-10
15-10 – 15-30
15-30 – 15-40
15-40 – 16-30
16-30

Режим дня старшей группы
(холодный период)
Прием /утренняя прогулка/, осмотр, игры
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность педагога и детей
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к ООД
Организованная образовательная деятельность

Совместная деятельность педагога и детей,
самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушно-водные
процедуры
Полдник
ООД /Кружковая работа /
Совместная деятельность педагога и детей,
самостоятельная деятельность
Прогулка, уход детей домой

7-30 – 8-10
8-10 – 8-20
8-20 – 8-30
8-30 – 8-50
8-50 – 9-00
9-00 – 9-25
10-15 – 10-40 (пн., вт.,
чт., пт.)
11-10 – 11-35 (ср.)
9-25 – 10-00
10-00 – 10-10
10-40 – 12-10
12-10 – 12-20
12-20– 12-45
12-45 – 12-55
12-55 – 15-00
15-00 – 15-10
15-10 – 15-25
15-25 – 15-50
(пн., вт., чт., пт.)
15-25 – 15-50
(ср.)
15-50– 16-30

Режим дня старшей группы
(тёплый период)
Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры.
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная деятельность
Подготовка и выход на прогулку
Прогулка: игры, наблюдения, воздушные и солнечные
процедуры
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Гимнастика после сна, подъём, закаливающие
Мероприятия
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
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7-30 – 8-35
8-35 – 9-00
в соответствии с
расписанием
9-00 – 9-10
9-10 – 12-15
10-30 – 10-40
12-15 – 12-30
12-30 – 12-55
12-55 – 15-00
15-00 – 15-15
15-15 – 15-30
15-30 – 16-30

Уход детей домой

16-30

Режим дня подготовительной к школе группы
(холодный период)
Прием /утренняя прогулка/, осмотр, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к ООД
Организованная образовательная деятельность

Совместная деятельность педагога и детей,
самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры
Полдник
ООД /Кружковая работа
Совместная деятельность педагога и детей,
самостоятельная деятельность
Прогулка, уход детей домой

7-30 – 8-25
8-25 – 8-37
8-37 – 8-55
8-550 – 9-00
9-00 – 9-30
9-40 – 10-10 (вт., чт.)
11-55 - 12-25 (пн., вт.,
ср., пт.)
11-30 – 12-00 (чт.)
9-30 – 10-15
10-25 – 11-00
10-15 – 10-25
11-00 – 12-20
12-20 – 12-30
12-30– 12-50
12-50 – 13-00
13-00 – 15-00
15-00 – 15-10
15-10 – 15-25
15-25 – 15-55
(пн., ср., чт., пт.)
15-25 – 15-50
(вт.)
15-55– 16-30

Режим дня подготовительной к школе группы
(тёплый период)
Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры.
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная деятельность
Подготовка и выход на прогулку
Прогулка: игры, наблюдения, воздушные и солнечные
процедуры
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
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7-30 – 8-40
8-40 – 9-00
в соответствии с
расписанием
9-00 – 9-10
9-10 – 12-35
10-30 – 10-40
12-35 – 12-50
12-50 – 13-10

Подготовка ко сну, дневной сон
Гимнастика после сна, подъём, закаливающие
Мероприятия
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой

13-10 – 15-10
15-10 – 15-25
15-25 – 15-40
15-40 – 16-30
16-30

3.4 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗОВАННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учебный план МБДОУ "Детский сад №1 "Тополёк" ст. Незлобной"
составлен в соответствии с федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29.12.2012 года №273-ФЗ), Типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении (утвержденным
постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 г. № 666); с СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» инструктивно-методическим письмом Министерства
образования РФ от 14.03.2000 года №65/23-16, Уставом ДОУ.
Основная цель учебного плана - регламентировать организованную
образовательную деятельность, определить её направленность, установить
виды и формы организации, их количество в неделю.
Учебный план разработан в соответствии основной образовательной
программой ДОУ, с учетом целей и задач дошкольного образовательного
учреждения, программ, определенных Уставом ДОУ и приоритетного
направления деятельности ДОУ – познавательно-речевого развития
дошкольников.
Содержание воспитательно-образовательного процесса реализуется
основной образовательной программой ДОУ и парциальными программами:
- «Программа развития речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушаковой;
- «Детское экспериментирование» И.Э.Куликовская;
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина.
Одной из форм организованной образовательной деятельности является
«Занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым,
и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных
областей (интеграция содержания образовательных областей).
Реализация ЗАНЯТИЯ как дидактической формы учебной деятельности
рассматривается только в старшем дошкольном возрасте.
Формы организации организованной образовательной деятельности:
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- для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая, в дошкольных группах –
фронтальная.
Фронтальные – физкультурная и музыкальная.
В соответствии с образовательной программой ДОУ и санитарными
правилами организованная образовательная деятельность организуется в
течение года с сентября по май.
В середине учебного года (9 – 14 января) организуются каникулы, в которых
проводятся мероприятия эстетического и оздоровительного цикла. В летний
период проводятся музыкальные занятия, занятия физической культурой,
развлечения и тематические дни.
Продолжительность организованной образовательной деятельности:
Для детей 3-го года жизни - 8-10 минут
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1, 5 часа
соответственно.
В середине времени, отведенного на организованную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна
составлять не более 25-30 минут в день. В середине организованной
образовательной деятельности статического характера проводят
физкультминутку.
Организованная образовательная деятельность физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности
(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп
проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственнобытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке
к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день.
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные
образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2 раза в
неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст).
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На основе плана составлено расписание организованной
образовательной деятельности.
Цель - отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов
учебно-познавательной деятельности в целях снятия перегрузки,
предупредить утомляемость, разнообразить формы проведения, чередовать
статичные и динамичные виды деятельности, распределить нагрузку между
воспитателями и специалистами.
Учебный план содержит следующие образовательные области:
«Познавательное развитие», Социально-коммуникативное развитие»,
«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие»
Учебный план организованной образовательной деятельности
в МБДОУ "Детский сад №1 "Тополёк" ст. Незлобной"
Образовател Образовател
ьная область ьная
деятельност
ь
Социальнокоммуникати
вное развитие
Познавательн Познавательн
ое развитие
ое развитие

Речевое
развитие
Речевое
развитие
Художествен
но-

Математичес
кое развитие
Речевое
развитие
Чтение
художествен
ной
литературы

Виды ООД

Количество ООД в неделю
1 мл. 2 мл. Ст.
Подг.
гр.
гр.
гр.
гр.

Социальный
мир

в совместной
деятельности

2 раза
1 раз в в
месяц месяц
-

Предметный 1
и
рукотворный
мир
Мир
природы

1

Краеведение

-

-

Исследовател ьская
деятельность
Математика 1

-

1

1 раз в 2 раза
месяц в
месяц
1 раз в 2 раза
месяц в
месяц
1 раз в 2 раза
месяц в
месяц
2
2

Речевое
развитие
Обучение
грамоте

1

1

1

1

-

-

1

2
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-

в совместной деятельности

эстетическое
развитие
Физическое
развитие
Художествен
ноэстетическое
развитие

ИТОГО:
Дополнитель
ная
образователь
ная
деятельность
ИТОГО:

Физическое
развитие
Музыкальное
развитие
Изобразитель
ная
деятельность

Социальнопедагогическ
ая
направленнос
ть

Физическая
культура
Музыка

3

3

3

3

2

2

2

2

Рисование
Лепка

1
1

Аппликация

-

1
2 раза
в
месяц
2 раза
в
месяц
10
-

1
2 раза
в
месяц
2 раза
в
месяц
12
1

1
2 раза
в
месяц
2 раза
в
месяц
14
1

-

1

1

10

14

16

10
-

Кружок
«АБВГДЕЙК
А»
Кружок
«Умники и
умницы»
10

Особенности организации образовательного процесса
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:
организованно образовательная деятельность (использование термина
«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено
формулировками СанПиН);
образовательная деятельность в режимных моментах;
самостоятельная деятельность детей;
образовательная деятельность в семье
Организованно образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской
деятельности, её интеграцию с другими видами детской деятельности
(игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения
художественной литературы).
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
Самостоятельная Образовательная
деятельность
деятельность в
организованно
Образовательная
детей
семье
образовательная деятельность в
деятельность
режимных моментах
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физкультурные
занятия:
игровые,
сюжетные,
тематические (с
одним видом
физических
упражнений),
комплексные (с
элементами
развития речи,
математики,
конструирования,
контрольнодиагностические,
учебнотренирующего
характера,

Деятельность
ребенка в
Решение
разнообразной,
образовательных
гибко
задач в ходе
меняющейся
режимных моментов предметноразвивающей и
игровой среде

Решение
образовательных
задач в семье

с использованием
тренажеров,
нестандартного
оборудования;
физкультминутки
Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности
определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое
ежегодно утверждается заведующим и согласовывается с Управлением
образования.
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует
требованиям действующих СанПиН.
3.5.Расписание ООД по физическому развитию
Группа
1 младшая
2 младшая

Вторник
15.25 – 15.35
15.45 – 15.55
9.45 – 10.00

Среда
15.25 – 15.35
15.45 – 15.55
9.45 – 10.00

четверг
15.25 – 15.35
15.45 – 15.55
9.45 – 10.00

Старшая

10.15 – 10.40

10.15 -10.40

Подготовительная к
школе

9.00 -9.30

11.10 – 11.35
(на воздухе)
11.30-12.00
(на воздухе)
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9.00 -9.30

План утренней гимнастики по всем возвратным группам
Группы

Продол Действия
жительн педагога
ость

1
4-5 мин
младша
я группа

Вводная часть

Основная
часть.

Ходьба Строевые
в
упражнения,
чередо построение
вании с
бегом

ОРУ
количе
ство и
дозиро
вка

Воспитат 10-20 с
ель
выполняе
т
упражнен
ия вместе
с детьми.

2
5-6 мин
младша
я группа

Средняя 6- 8 мин
группа

Называет 20-25 с
упражнен
ие,
кратко
объясняе
т его
(если
нужно
показыва
ет), дает
команду
для И.п. и
выполнен
ия.

Пр
ыж
ки,
под
ско
ки
1-я половина года 3-4
2
врассыпную,
упражн раз
стайкой; 2-я
ения (
а по
половина года в
4-5 раз) 810
колон-ну по
одному, шеренгу
под
ско
ков
В круг, в
2
рассыпную, в
раз
колонну по два
а по
(парами).
10Повороты на
15
месте направо, на
под
лево
ско
переступанием
ков
Построение в
колонну по
одному, в
шеренгу, в круг.
Перестроение в
колонну по 2, пот
3. Повороты
направо, налево,
кругом.
Смыкание и
размыкание
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4-5
упражн
ений
(4-5
раз)

1-2
раз
а по
1520
под
ско
ков

Заключит
ельная
часть

Спокойна
я ходьба
за
воспитате
лем,
малоподв
ижная
игра.
упражнен
ия на
дыхание,
пальчико
вая
гимнасти
ка,
релаксац
ия
Спокойна
я ходьба
друг за
другом с
выполнен
ием
дыхатель
ных
упражнен
ий.
Пальчико
вая
гимнасти
ка.
Малопод

Старша 8-10
я группа мин

Называет 25- 30 с
упражнен
ие, но
иногда
выполняе
т вместе с
детьми

Построение в
колонну по 1, в
круг, шеренгу.
Перестроение в
колону по 2, по 3
в движении.
Равнение в
затылок в
колонне, на
впереди стоящего
в шеренге. Расчёт
на 12.Размыкание и
30 -40 с смыкание в
колонне, в
шеренге
приставным
шагом. Повороты
направо, налево,
кругом
переступанием,
прыжком

Подгото 10-12
вительн мин
ая
группа

5-6
упражн
ений
(6-8
раз)

6-7
упражн
ений (8
-10 раз)

вижная
игра.
1-2 Спокойна
раз я ходьбы
а по с
20- выполнен
30
ием
под упражнен
ско ий для
ков рук,
упражнен
ий на
восстанов
ление
дыхания,
1-2 релаксац
раз ия,
стречинг.
а
по3
0
под
ско
ков

3.6. Комплексно-тематическое планирование
Месяц

Недел Тема недели
я
1и 2 младшие группы

Сентябр
ь

1
2
3

4
Октябрь 1
2
3
4
Ноябрь

1

Мой детский сад.
Игрушки.
Осень. Осенние дары
природы.
Моя семья.
Домашние животные.
Транспорт.
Золотая осень.
Труд взрослых. Профессии.
Я - хороший, ты - хороший.
Учимся дружить.
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Старшая и подготовительная к
школе группы
Скоро в школу.
Семья и семейные традиции.
Кладовая природы. Труд
людей осенью.
Моя станица.
Неделя безопасности.
Мир предметов и техники.
Золотая осень.
Труд взрослых. Профессии.
Помогаем взрослым.
Родная страна.

Декабрь

2
3

Я люблю музыку.
Я – человек.

4

Дикие животные.
Подготовка животных к
зиме.
Зимушка-зима.

1
2
3
4

Январь

2
3
4

Февраль 1
2

Народная культура и
традиции.
Готовимся к новогоднему
празднику. Зимние чудеса.
Неделя игры и творчества.
Неделя познания.
Зимушка хрустальная. Зимовье
зверей.
Искусство и культура.
Путешествие по странам и
континентам.
Защитники и Отечества.

Весна пришла!
Мы такие разные. Мальчики
девочки.
Неделя книги.
Я и моё здоровье.

2
3

Весна-красна.
Мы помощники. Что мы
умеем?
Книжкина неделя.
Растём здоровыми,
крепкими,
жизнерадостными.
Птицы.
Мир вокруг нас.

4

Наши добрые дела. (Добрые

4
1
2
3

Апрель

Мир животных и птиц
зимой.
Я в обществе.

Зимушка-зима.

Наши папы. Защитники
Отечества.
Неделя безопасности.
О любимых мамах.

3

Март

Я и моё тело. (Что я знаю о
себе?)
Мой дом.
Готовимся к новогоднему
празднику. Зимние чудеса.
Русское народное
творчество.
Мир предметов вокруг нас.
Мальчики и девочки.

Поздняя осень.
Наши добрые дела. Уроки
вежливости и этикета.
Скоро зима. Подготовка
животных к зиме.

4
1
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Друзья спорта.
Международный женский
день.

Космические просторы.
Весенний день год кормит.
(труд людей весной)
Дорожная азбука.

Май

1
2
3
4

волшебники)
На улица города (ПДД)
Зелёные друзья (растения)
Азбука вежливости.
Мы выросли.

День Великой Победы.
Интересное рядом.
Права ребёнка.
Цветущий май.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет
дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса
вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития
детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом.
У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития.
Комплексно-тематическое планирование представлено в двух
вариантах: для первой и второй младших групп, для старшей и
подготовительных групп, которое рассматривается как примерное. Педагоги
вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или
названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей.
3.7. Примерный набор материалов и оборудования, необходимых для
организации физического развития.
Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и
всестороннего воспитания детей. Количество оборудования определяется из
расчета активного участия всех детей в процессе разных форм двигательной
активности. Разнообразие оборудования обусловлено спецификой
построения и содержания разных видов занятий по физической культуре
(утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна,
занятие по физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в
помещении, физкультурные досуги и праздники).
Примерный набор физкультурного оборудования для первой и второй
младшей группы
Тип оборудования Наименование

Размеры, масса

Для ходьбы, бега

Длина 200 см Ширина 20 см

Доска с
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Колво
1

и равновесия

ребристой
поверхностью
Модуль
"Змейка"
Коврик,
дорожка
массажные, со
следочками
Куб
деревянный
Обруч большой

Высота 4 см

Куб
деревянный
Мячпопрыгунчик
Обруч малый
Шнур короткий
Для катания,
Кегли (набор)
бросания, ловли
Мешочек с
грузом малый
Мяч резиновый
Шар цветной
Для ползанья и
Обруч на
лазанья
подставке
Для
Кубики
общеразвивающих Лента цветная
упражнений
(короткая)
Мяч
массажный
Палка
гимнастическая
короткая

Для прыжков

Длина 100 см Высота 15 см

1
3

Ребро 20 см

1

Диаметр 95-100 см

1

Ребро 20 см

1

Диаметр 50 см

2

Диаметр 50-55 см
Длина 75 см

5
5
1
5

Масса 150-200 г
Диаметр 10 см
Диаметр 20-25 см

4
2
2

Длина 50 см

20
10

Диаметр 8-10 см

5

Длина 75-80 см

5

Примерный набор физкультурного оборудования для средней группы
Тип оборудования Наименование
Для ходьбы, бега,
равновесия

Дорожка
массажная
Шнур длинный
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Размеры, масса

Колво
2

Длина 150-см, диаметр 2
см

1

Для прыжков

Куб деревянный
Мяч-попрыгунчик
Палка
гимнастическая
короткая
Скакалка короткая
Для катания,
Кегли (набор)
бросания, ловли
Кольцеброс
(набор)
Мешочек с грузом
большой
Обруч большой
Серсо (набор)
Для ползания и
Обруч на
лазанья
подставке
Для
Мешочек с грузом
общеразвивающих малый
упраж нений
Мяч
Мяч
Обруч малый
Кубики
Ленточки
разноцветные
Султанчики
Шнур короткий

Ребро 20 см
Диаметр 50 см
Длина 75-80 см

1
2
5

Длина 120-150 см

5
1
1

Масса 400 г

2

Диаметр 75 см

2
2
2

Масса 150-200 г

2

Диаметр 10-12 см
Диаметр 20 см
Диаметр 55-65 см

5
5
5
20
15

Длина 75 см

10
5

Примерный набор физкультурного оборудования для старшей и
подготовительной групп
Тип оборудования Наименование
Для ходьбы, бега,
равновесия
Для прыжков
Для катания,
бросания, ловли

Балансир
Коврик
массажный
Обруч малый
Скакалка короткая
Кегли (набор)
Кольцеброс
(набор)
Мешочек малый с
грузом
Мяч большой
Мешочек с грузом
большой
72

Размеры, масса

Кол-во
на
группу
1
2

Диаметр 55-65 см
Длина 100-120 см

5
5
2
2

Масса 150-200 г

4

Диаметр 18-20 см
Масса 400 г

5
2

Мяч для минибаскетбола
Мяч утяжеленный
(набивной)
Мяч - массажер
Обруч большой
Серсо (набор)
Для ползания и
Обруч на
лазанья
подставке
Для
Гантели детские
общеразвивающих Лента короткая
упражнений
Мяч средний
Палка
гимнастическая
короткая

Масса 0,5 кг

1

Масса 500 г, 1 кг

1

Диаметр 75 см

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

5
5
2
2
6
5
5
5

Примерный набор оборудования для физкультурного зала
Тип оборудования

Наименование

Для ходьбы, бега,
равновесия

Балансиры разного
типа
Бревно
гимнастическое
напольное
Доска гладкая с
зацепами
Доска с ребристой
поверхностью
Дорожка-балансир
(лестница
веревочная
напольная)
Дорожка-змейка
(канат)
Коврик массажный
Куб деревянный
малый
Модуль мягкий
(комплект из 6-8
сегментов)
Скамейка
гимнастическая
Ходули - ведра
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Размеры, масса

Кол-во
на
группу
2

Длина 240 см Ширина
верхней поверхности 10 см
Высота 15 см
Длина 250 см Ширина 20см
Высота 3 см
Длина 150 см Ширина 20 см
Высота 3 см
Длина 23 см Ширина 33 см
Диаметр реек 5 см

2

Длина 200 см Диаметр 6 см

2

75 х 70 см
Ребро 20 см

5
5

2
2
1

1
Длина 200-300 см Ширина
24 см Высота 25, 30, 40 см

3
7

Для прыжков

Для катания,
бросания, ловли

Для ползания и
лазанья

Батут детский
Диаметр 100-120 см
Гимнастический
набор: обручи,
рейки, палки,
подставки, зажимы

1
2

Конус с
отверстиями
Мат
гимнастический
Скакалка короткая
Кегли (набор)
Кольцеброс
(набор)
Мешочек с грузом
малый
Мишень навесная

10

Мяч средний
Мяч утяжеленный
(набивной)
Мяч для минибаскетбола
Мяч для массажа
Сетка
волейбольная с
мячом
Баскетбольные
щиты с кольцами
Дуга большая
Дуга малая
Канат гладкий
Лестница
деревянная с
зацепами
Лестница
веревочная

Для

Стенка
гимнастическая
деревянная
Гантели

Длина 200 см Ширина 100
см Высота 7 см
Длина 120-150 см

3

Масса 150-200 г

5

Длина 60 см Ширина 60 см
Толщина 1,5 см
10-12 см
Масса 0,5 кг, 1,0 кг

2

18-20 см

3

Диаметр 6-7 см, 10 см

по 15
2

20
2
3

15
по 2

4
Высота 50 см, Ширина 50
см
Высота 30-40 см, Ширина
50 см
270-300 см
Длина 240 см,Ширина 40 см
Диаметр перекладин 3 см
Расст. между перекл. 22-25
см
Длина 270-300 см Ширина
40 см Диаметр перекладин 3
см
Высота 270 см Ширина
пролета 75, 80, 90 см

2
2
1
1

2

4

30
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общеразвивающих
упражнений

Лента короткая
Мячи-массажеры
Мяч малый
Мяч средний
Мяч большой
Обруч малый
Палка
гимнастическая
Тренажёры

Длина 50-60 см
6-8 см
12 см
25 см
Диаметр 54-60 см
Длина 75-80 см

30
15
17
17
17
10
20
10

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от
31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам,
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.134003» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда,
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный №
4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный №
30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от6 октября 2009 г.
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г.,
регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г.,
регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный №
24480).
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28
февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по
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реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).

3.9. Перечень литературных источников
1. Детство. Примерная образовательная программа дошкольного
образования- СПб.: Детство – Пресс, 2019
2. Бабаева Т.И. Детство. Комплексная образовательная программа
дошкольного образования. ФГОС. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 год.
3. В.А. Деркунская Образовательная область «Здоровье» - СПб, ДетствоПресс. 2012
4. Грядкина Т.С. Образовательная область "Физическое развитие".
Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). ФГОС.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 год.
5. Анисимова М.С. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. ФГОС
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 год.
6. Анисимова М.С. Двигательная деятельность детей 5-7 лет. ФГОС
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 год.
Электронные образовательные ресурсы
- http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства образования РФ официальный
сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
- http://www.mon.gov.ru http://forum.numi.ru/ Форум работников детского
образования и культуры http://firo.ru Министерство образования и науки
Российской Федерации Федеральное государственное автономное
учреждение Федеральный институт развития образования
- http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования
- http://belmama.ru - Образовательный портал для родителей и педагогов,
воспитывающих детей дошкольного возраста.
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