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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана в соответствии с:
 Уставом и нормативными документами в ДОУ № 38 г. Новошахтинска;
 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 СанПин 2.4.1.3049-13
 Приказом

Министерства

об

образовании

и

науки

Российской

Федерации от 30 августа 2013г. N 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования
от 17.10.2013 №1155.
С

учетом

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения центра развития ребенка детского сада № 38 «Журавушка» г.
Новошахтинска.
Разработанная

с

учетом

Примерной

образовательной

программы

дошкольного образования «ДЕТСТВО»: / Л.И. Пензулаева, Т.И Бабаева, А.Г.
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Гогоберидзе, О.В. Солнцева и д.р – СПб.: ООО «Издатеьство «ДетствоПресс», Издательство РГПУ им А.И. Герцена, 2014 – 324 с.
Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой
личности.

Забота о гармоничном развитии дошкольников находится

в

центре внимания Российской Федерации. Одной из важных составляющих
гармоничного развития личности является физическое совершенство:
крепкое

здоровье,

закаленность,

ловкость,

сила,

выносливость,

сопротивляемость детского организма к неблагоприятным воздействиям из
вне, а так же усвоение теоретических знаний из области физической
культуры. Развитие и становление этих качеств должно начинаться с раннего
детства. Поэтому одной из главных 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

неблагоприятным

высокими

защитными

факторам

способностями

внешней

к

среды.

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает
оптимальный

двигательный

режим,

необходимый

для

полноценного

физического развития и укрепления здоровья ребенка. Основными формами
являются: физкультурные занятия; физкультурно-оздоровительная работа в
режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры,
физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими
упражнениями); активный отдых (физкультурные досуги, спортивные
праздники,

Дни

здоровья,

туристические

походы);

самостоятельная

двигательная деятельность детей дошкольного возраста протекает под
наблюдением педагога.
Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее
место

в

образовательном

федеральных
уделяется

пространстве,

государственных

вопросам

здоровье

регламентируется

требованиях,
сбережения.
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где

огромное

Решение

в

новых

внимание

этой

задачи

регламентируется Законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.
№273, а также указами Президента России "О неотложных мерах по
обеспечению

здоровья

населения

направлений

государственной

РФ";

"Об

социальной

утверждении

политики

по

основных
улучшению

положения детей в РФ" и другими нормативными документами.
Дошкольники проводят в детском саду большую часть дня, и
сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не
только семьи, но и педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью
человека и общества, относится к категории государственных приоритетов,
поэтому процесс его сохранения и укрепления вызывает серьёзную
озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов,
психологов и родителей.
В общей системе образовательной работы физическое воспитание
детей дошкольного возраста занимает особое место. В дошкольном детстве в
результате педагогического воздействия укрепляется здоровье ребёнка,
происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно
развиваются движения, двигательные навыки и физические качества,
необходимые для всестороннего гармоничного развития личности.
Цель программы
Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей,
педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного
здоровья, создание условий для становления творческой, интеллектуальной,
духовно и физически развитой личности, способной к осознанному
саморазвитию.
Задачи программы


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.).

ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ПРОГРАММЫ
Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора
подходов, принципов и методов в воспитании и развитии детей.
Данная программа построена на основе качественного подхода к
проблеме развития психики ребенка. Данный подход говорит о том, что
психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем
психика взрослого человека, и лишь в процессе индивидуального развития,
она начинает обладать характеристиками взрослого человека.
Выделено два подхода возрастной и личностный.
Возрастной - учитывает, что психическое развитие на каждом
возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям,
а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.
Личностный - поведение ребенка определяется социальными мотивами
поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы
поведения развиты еще слабо, а значит, в этот возрастной период
деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами.
Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него
осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее
воздействие.
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Основные принципы в воспитании ребенка:
 Принцип

оздоровительной

направленности

инструктор

-

по

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих
воспитанников,

должен

обеспечить

рациональный

общий

и

двигательный режим, создать оптимальные условия для двигательной
активности детей.
 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности выражается в комплексном решении задач физического и умственного,
социально

–

нравственного

и

художественно

–

эстетического

воспитания, единства своей реализации с принципом взаимосвязи
физической культуры с жизнью.
 Принцип гуманизации и демократизации - позволяет выстроить всю
систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурнооздоровительной работы с деть ми на основе личностного подхода,
предоставление выбора форм, средств и методов физического развития,
и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации
развивающего общения педагога с детьми и детей между собой.
 Принцип индивидуализации - позволяет создавать гибкий режим дня и
охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому
развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка,
подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную
плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе
двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности
физических упражнений.
 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих
воздействий - цикличности построения физкультурных занятий,
непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха,
лежащие в основе методики построения физкультурных занятий.
 Принцип единства с семьей предполагает единство требований
детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления,
7

распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур,
культурно – гигиенических навыков, развития двигательных навыков.
Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи
родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных
физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках,
походах.

ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Это способы применения физических упражнений и в физическом
воспитании применяют две основные группы специфические (характерные
только для процесса физического воспитания) и общепедагогические
(применяемы во всех случаях воспитания и обучения)
Специфические методы, которые помогают решать конкретные задачи
связанные с обучением техники выполнения упражнений и воспитания
физических качеств:
 метод строго регламентированного упражнения;
 игровой метод;
 соревновательный метод.
Общепедагогические методы:
 словесные методы:
 методы наглядного воздействия.
Ни одним из методов нельзя ограничиваться в методике физического
воспитания. Только оптимальное сочетание всех методов может обеспечить
успешное решение целей и задач физического воспитания.
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Вместе с

методами большое внимание уделяется и

средствам

физического воспитания. К средствам физического развития и оздоровления
детей относятся:
 гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания,
гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного
инвентаря и пр.). Они способствуют нормальной работе всех органов и
систем

и

повышают

эффективность

воздействия

физических

упражнений на организм;
 естественные силы природы (солнце, воздух, вода). Они формируют
положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной
активности, повышают адаптационные резервы и функциональные
возможности организма, увеличивает эффект закаливания и усиливает
эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка;
 физические
естественной

упражнения.

Они

биологической

обеспечивают

потребности

детей

удовлетворение
в

движении,

способствуют формированию двигательных умений и навыков,
физических качеств, развитию способности оценивать качество
выполняемых движений.
Комплексное решение задач физического воспитания детей достигается
только при применении всех средств и методов, а также форм организации
физкультурно – оздоровительной работы с детьми.
Такими организованными формами работы являются:
 разные виды занятий по физической культуре;
 физкультурно–оздоровительная работа в режиме дня;
 активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники,
Дни здоровья и др.);
 самостоятельная двигательная деятельность детей;
 занятия в семье.
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Оценка эффективности организации двигательного режима и всех
форм оздоровительно–воспитательной деятельности в детском саду,
направленной на физическое образование его воспитанников, оценивается
с помощью следующих критериев:
 все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны
составлять 50 – 60 % периода бодрствования;
 разученные

движения

для

закрепления

и

совершенствования

переносятся в повседневные формы работы: утренняя гимнастика,
подвижные игры и гимнастика пробуждения с закаливающими
процедурами,

физкультминутки,

динамический

час,

занятия

по

интересам;
 физические досуги и праздники повышают интерес к физическим
упражнениям. При этом используется соревновательный метод,
который является средством повышения двигательной активности;
 самостоятельная

двигательная

деятельность является

критерием,

определяющим степени овладения двигательными умениями. Если
дети легко, свободно и творчески используют движения, значит, они в
полной мере освоили их в организованных формах работы;
 с

детьми,

отстающими

в

двигательном

развитии

необходимо

систематически проводить коррекционную, дифференцированную и
индивидуальную работу.
Формы работы по образовательной области «Физическое развитие»
Направления

Формы работы

работы
Физическое

Младший дошкольный возраст

развитие

Старший

дошколь

возраст
 Игровая беседа с элементами
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 Физкультурное занят

 движений

 Утренняя гимнастика

 Игра

 Игра

 Утренняя гимнастика

 Беседа

 Интегративная деятельность

 Рассказ

 Упражнения

 Чтение

 Экспериментирование

 Рассматривание.

 Ситуативный разговор

 Интегративная

 Беседа

деятельность
 Контрольно-

 Рассказ
 Чтение

диагностическая

 Проблемная ситуация

деятельность
 Спортивные и
физкультурные
досуги

 Спортивные состязан

 Совместная деятельн

взрослого и детей
тематического
характера

 Проектная деятельно
Проблемная ситуация

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности
в режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи:
1. Традиционная форма (обучающий характер, смешанный характер,
вариативный характер);
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2. Тренировочная форма (повторение и закрепление определенного
материала);
3. Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты);
4. Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по
развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по
формированию элементарных математических представлений);
5. Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка,
гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.);
6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий,
скакалки).
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются
в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: на
утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок.
Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо
содействует

организация

спортивных

соревнований

и

спортивных

праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания
используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания,
освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой.
Способы работы по образовательной области
«Физическое развитие»
Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то
же упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в
общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом.
Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим
интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие –
ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед
и т.д.). Этот способ

позволяет педагогу корректировать действия детей,

устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости.
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Данный способ широко используется для закрепления пройденного
материала.
Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на
группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его.
Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются
самостоятельно или в парах (с мячом).
Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового
программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее
подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей
обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные
ошибки и неточности.
Методы и приемы обучения
Наглядные:
- наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических
упражнений,

использование

наглядных

пособий

и

спортивного

оборудования, зрительные ориентиры);
-

тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь

инструктора);
Словесные:
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям и поиск ответов;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция;
- слушание музыкальных произведений.
Практические:
- выполнение

и повторение

упражнений без изменения и с

изменениями;
- выполнение упражнений в игровой форме;
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- выполнение упражнений в соревновательной форме;
- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном
оборудовании в свободной игре.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ
У ребенка с 2 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи
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.
Прибавка в росте составляет 5-7 см. Примерный рост 4-х летных
мальчиков 100,3см, а 5-ти летних 107,5см. Средний рост девочек 4-х лет
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99,7см, 5-ти лет 106,1см. Средняя масса тела мальчиков и девочек примерно
одинакова в 4 года 15,9 и 15,4 кг, в 5 лет 17,8 и 17,5 кг.
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.
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Статическое

состояние

мышц

называется

мышечным

тонусом.

Мышечный тонус в до школьном возрасте имеет большое значение для
формирования правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает
естественный «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, сердечнососудистой, 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.
Тип дыхания у детей 2-3 года преобладает брюшной тип, к 5-ти годам
заменяется грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки.
Увеличивается ЖЕЛ в среднем до 900-1000см куб., у мальчиков она больше
чем у девочек. ЧСС колеблется от 87 до 112 уд.мин.
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.
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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).
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
17

удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и
выносливость пока еще не велики.
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 придётся развитию
движений

и

физической

культуре

детей

в

ходе

непосредственно

образовательной деятельной по физической культуре.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Конечным результатом освоения Образовательной программы является
сформированность интегративных качеств ребенка:
Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший
основными культурно- гигиеническими навыками. У ребенка сформированы
основные физические качества и потребность в двигательной активности.
Самостоятельно

выполняет

доступные

возрасту

гигиенические

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни
Общие показатели физического развития.
Сформированность основных физических качеств и потребности в
двигательной активности.
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• Двигательные умения и навыки.
• Двигательно-экспрессивные способности и навыки.
• Навыки здорового образа жизни.
• Укрепление физического и психического здоровья детей:
• Воспитание культурно-гигиенических навыков;
• Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;
•

Развитие

физических

качеств

(скоростных,

силовых,

гибкости,

выносливости и координации);
• Накопление и двигательного опыта детей;
• Овладение и обогащение основными видами движения;
•

Сформированность

у

воспитанников

потребности

в

двигательной

активности и физическом совершенствовании.
К четырем годам

К пяти годам

К шести годам

Сформирована

Движения стали

Проявляет интерес к У ребёнка развит

соответствующая

значительно более

физическим

крупная и мелкая

возрасту

уверенными и

упражнениям

моторика. Он

координация

разнообразными.

Правильно

подвижен,

движений.

Испытывает острую выполняет

вынослив, владее

Проявляет

потребность в

физические

основными

положительное

движении,

упражнения,

движениями,

отношение к

отличается высокой

проявляет

может

разнообразным

возбудимостью.

самоконтроль и

контролировать

физическим

В случае

самооценку. Может

свои движения и

упражнениям,

ограничения

самостоятельно

управлять ими.

стремится к

активной

придумать и

самостоятельности в

двигательной

выполнить

двигательной

деятельности

несложные

деятельности,

быстро

физические
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К семи годам

избирателен по

перевозбуждается,

отношению к

становится

некоторым

непослушным,

двигательным

капризным.

действиям и

Эмоционально

подвижным играм.

окрашенная

упражнения.

деятельность
становится не
только средством
физического
развития, но и
способом
психологической
разгрузки.

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности

—

игре,

общении,

познавательно-исследовательской

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок 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
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конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения,

этнической

принадлежности,

религиозных

и

других

верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими.
• Ребенок 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 навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
•

Эмоционально

отзывается

на

красоту

окружающего

мира,

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы,
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,
ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях,

включая

традиционные

гендерные

ориентации,

проявляет уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ.
Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов
освоения

Образовательной

программы

является

образовательной программы.
При составлении мониторинга мы опирались на:
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составной

частью

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства
образования и науки Российской Федерации)
Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ «О
разработке

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования» (письмо от 21.10.2010 № 03-248).
примерный Порядок разработки основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Как указано в ФГОС, планируемые результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются
на итоговые и промежуточные.
Промежуточная (текущая) оценка (проводится 1 раз в полугодие или год) –
это

описание

динамики

формирования

интегративных

качеств

воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем
направлениям развития детей.
Итоговая оценка проводится при выпуске ребёнка из детского сада в школу и
включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ. Проводится
ежегодно в подготовительной к школе группе.
Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке
итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволять
осуществлять оценку динамики достижений детей.
Система мониторинга содержит:
- уровни освоения программы для всех возрастных групп и по всем
образовательным областям;
-

параметры психического развития – качества, которые показывают

развитие ребёнка в плане соответствия конкретному психологическому
возрасту (в данном случае младшему, среднему, старшему дошкольному
возрасту).
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Методика организации мониторинга инструкторам по физической культуре
в соответствии с реализуемой Программой. (Это тестовые упражнения,
наблюдения за детьми, беседы, анализ и т.д.)
Результаты оцениваются по пятибалльной системе.
По

результатам

тестирования

заполняются

диагностические

карты

физической подготовленности детей на каждую возрастную группу, и
планируется дальнейшая работа. Проводится 2 раза в год . Длительность
проведения: 2-3 недели.

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа

предусматривает

расширение

индивидуального

двигательного опыта ребенка, последовательное обучение движениям и
двигательным действиям. Детей обучают четко, ритмично, в определенном
темпе выполнять различные физические упражнения по показу и на основе
словесного описания, а также под музыку.
Важными задачами программы являются воспитание физических
качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), развитие
координации движений, равновесия, умения ориентироваться в пространстве,
формирование способности к самоконтролю за качеством выполняемых
движений.
В физическом воспитании большое место отводится физическим
упражнениям, которые проводятся в игровой форме, и подвижным играм. В
программу старшей и подготовительной к школе группы включено обучение
детей отдельным спортивным упражнениям и элементам спортивных игр
(баскетбола, футбола, хоккея, бадминтона, настольного тенниса; игр в
городки, кегли и др.).
Программа ориентирует на создание в детском саду обстановки,
способствующей формированию навыков личной гигиены. Детей учат
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осознавать ценность здорового образа жизни, знакомят с элементарными
правилами безопасного поведения.
Особенности методики физического воспитания детей младшего,
среднего

и

старшего

дошкольного

возраста

обусловлены

степенью

самостоятельности ребенка, его сознательным отношением к занятиям, к
повторению

усвоенного,

что

соответствует

примерной

основной

общеобразовательной программе «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой.
Цель: формирование 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

ЗАДАЧИ ПО ВОЗРАСТАМ
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
физическим упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними;
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями
других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,
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пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное,
врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в
колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте
переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные
общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными
движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с
предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа).
Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. Основные
движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с
высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не
шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в
колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по
ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с
приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по
доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы.
Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно
отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на
месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между
ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля
мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и
двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по
лестнице-стремянке и вертикальной лестниц приставным шагом, перелезание
и пролезание через и под предметами, н касаясь руками пола. Музыкальноритмические

упражнения.

Спортивные
26

упражнения:

катание

на

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах;
скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры.
Основные правила в подвижных играх.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание,
купание,

навыки

еды,

уборки

помещения

и

др.),

содействующие

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о
режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы
выполнения культурно-гигиенических процедур.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требу
совместных

усилий

педагогов

родителей


Ребенок с желанием двигается, его  Ребенок

двигательный

опыт

достаточно

многообразен.
●

При

малоподвижен,

двигательный опыт беден.

● Неуверенно выполняет большинс
выполнении

упражнений упражнений,

движения

скованн

демонстрирует достаточную в соответствии координация движений низкая (в ходь
с

возрастными

возможностями беге, лазании).

координацию движений, подвижность

● Затрудняется действовать по указан

в суставах, быстро реагирует на сигналы, воспитателя,
переключается с одного движения
другое.

согласовывать

с

на движения с движениями других дет

отстает от общего темпа выполне

● Уверенно выполняет задания, действует в упражнений.

общем для всех темпе; легко находит свое ● Не испытывает интереса к физическ
место при совместных построениях и в упражнениям,
играх.

действиям

физкультурными пособиями.

● Проявляет инициативность, с большим ● Не знаком или имеет ограниченн
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удовольствием участвует в подвижных представления
играх,

строго

соблюдает

правила, гигиены,

о

правилах

необходимости

лич

соблюде

стремится к выполнению ведущих ролей в режима дня, о здоровом образе
игре.

жизни.

● С удовольствием применяет культурно- ●
гигиенические

навыки,

радуется

Испытывает

затруднения

своей самостоятельном выполнении процес

самостоятельности и результату.

умывания,

питания,

одеван

● С интересом слушает стихи и потешки о элементарного ухода за своим внешн
процессах умывания, купания.

видом, в использовании носового пла
постоянно ждет помощи взрослого.

Пятый год жизни. Средняя группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы
техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных
упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их
выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения,
ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для
самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников
и замечать их ошибки.
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию,
общую выносливость, силу, гибкость.
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
выполнению элементарных правил здорового образа жизни.
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы
умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом;
вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться,
ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
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Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту.
Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой
ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным
ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо,
налево и кругом на месте.
Общеразвивающие

упражнения.

Традиционные

четырехчастные

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных
положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение
упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и
поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны
вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.
Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в
упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге
— активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного
толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения,
замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую
стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.

Ходьба с

сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного,
медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и
сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами,
соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между
предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким
подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на
коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2
мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15),
ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м,
отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные
положения при метании. Ползание, лазание. Ползание разными способами;
пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с
опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по
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гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек,
перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не
пропуская реек.
Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги
вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с
продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево);
прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы
высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на
высоту 15— 20 см).
Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на
одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила;
функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и
игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты
реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на
месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила
надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с
головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным
дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с
санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на
санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой,
по кругу, ｫзмейкойｻ, с поворотами. Ритмические движения: танцевальные
позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и
темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному
сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом
музыки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни,
важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках,
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приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а
также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены
(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.),
содействующие

поддержанию,

укреплению

и

сохранению

здоровья,

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью.
Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.
Достижения

ребенка

(Что

нас Вызывает

радует)

требует

озабоченность
совместных

и

усилий

педагогов и родителей
●

В

двигательной

ребенок

деятельности ●

проявляет

координацию,

Двигательный

опыт

(объем

хорошую основных движений) беден.

быстроту,

силу, ● Ребенок допускает существенные

выносливость, гибкость.

ошибки в технике движений. Не

● Уверенно и активно выполняет соблюдает заданный темп и ритм,
основные

движения,

элементы

основные действует только в сопровождении

общеразвивающих, показа

воспитателя.

спортивных упражнений, свободно внимательно
ориентируется

в

Затрудняется

воспринять

показ

пространстве, педагога, самостоятельно выполнить

хорошо развита крупная и мелкая физическое упражнение.
моторика рук.
●

● Нарушает правила в играх, хотя с

Проявляет

интерес

разнообразным

к интересом в них участвует.

физическим ●

Движения

упражнениям,

действиям

различными

физкультурными развита крупная и мелкая моторика

пособиями,
достижения
потребность

настойчивость
хорошего
в

с координированы,

недостаточно
быстры,

плохо

для рук.

результата, ●

Испытывает

двигательной выполнении

активности.

затруднения

при

скоростно-силовых,

силовых упражнений и упражнений,

● Переносит освоенные упражнения требующих
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проявления

в самостоятельную деятельность.
●

Самостоятельная

выносливости, гибкости.

двигательная ●

деятельность разнообразна.
в

разнообразным

различными

физкультурными

двигательной пособиями нестойкий. Потребность в

деятельности:
физические

к

физическим упражнениям, действиям

● Ребенок проявляет элементарное с
творчество

Интерес

видоизменяет двигательной активности выражена
упражнения,

комбинации
упражнений,

из

создает слабо.
знакомых ● Не проявляет настойчивость для

передает

образы достижения хорошего результата при

персонажей в подвижных играх.

выполнении физических упражнений.

● С интересом стремится узнать о Не переносит освоенные упражнения
факторах, обеспечивающих здоровье,

в самостоятельную деятельность.

с удовольствием слушает рассказы и
сказки, стихи о здоровом образе
жизни, любит рассуждать на эту
тему, задает вопросы, делает выводы.
●

Может

элементарно

охарактеризовать свое самочувствие,
привлечь

внимание

взрослого

в

случае недомогания.
● Стремится к самостоятельному
осуществлению

процессов

личной

гигиены, их правильной организации.
● Умеет в угрожающих здоровью
ситуациях позвать на помощь взрослого.
Шестой год жизни. Старшая группа
Задачи образовательной деятельности
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1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои
движения и движения товарищей.
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных
играх и упражнениях.
4. Развивать творчество в двигательной деятельности.
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и
проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую
выносливость,

быстроту

реакции,

скорость

одиночных

движений,

максимальную частоту движений, силу.
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны
здоровья.
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и
нормам

здорового

образа

жизни,

здоровьесберегающего

и

здоровьеформирующего поведения.
9.

Развивать

самостоятельность

детей

в

выполнении

культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа
жизни.
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и
привлекать внимание взрослого в случае недомогания.
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в
колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без
ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во
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время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на
углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные
традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным
выполнением
координацией.

движений

рук

Освоение

и

ног,

одноименной

возможных

и

разноименной

направлений

и

разной

последовательности действий отдельных частей тела.
Способы

выполнения

общеразвивающих

упражнений

с

различными

предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения.
Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от
правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге —
выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках
с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха
и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и
равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На
носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой
темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в
быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м
в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги
врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге
4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см),
вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см).
Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой
руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега
6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40
см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и
качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание,
ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами).
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений
между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не
менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее
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10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание
мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди,
из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную
и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой
рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и
лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке.
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью
рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы
(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см).
Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной
координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа.
Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на
развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игрыэстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих.
Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки:
бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3
м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча
правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди;
игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в
заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой
и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг
предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5
м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий
переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в
воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном
велосипеде и самокате, роликовых коньках.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами
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Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия,
настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа
жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия
физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки.
Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при
уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и
охраны здоровья; зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление
о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой
помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.
Результаты образовательной деятельности
Достижения

ребенка

(Что

нас Вызывает

радует)

озабоченность

требует

совместных

и

усилий

педагогов и родителей
● Двигательный опыт ребенка богат ● Двигательный опыт ребенка беден
(объем освоенных основных движений, (малый объем освоенных основных
общеразвивающих,

спортивных движений,

упражнений).
●

В

спортивных

двигательной

ребенок

быстроту,

поведении

потребность

силу, ● В двигательной деятельности

деятельности

ребенок

четко

в

плохо

хорошую рук.

координацию, гибкость.
В

упражнений);

и

деятельности развита крупная и мелкая моторика

проявляет

выносливость,
●

общеразвивающих

затрудняется

выражена выносливость,

проявлять

быстроту,

силу,

двигательной координацию, гибкость.
и

физическом ● В поведении слабо выражена

совершенствовании.

потребность

в

двигательной

● Ребенок проявляет стойкий интерес к деятельности.
новым и знакомым физическим
упражнениям,

избирательность

инициативу

при

● Не проявляет интереса к новым
и физическим

упражнениям,

выполнении избирательности и инициативы при
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упражнений.

выполнении упражнений.

● Имеет представления о некоторых ●
видах спорта.

Неуверенно

упражнения, не замечает ошибок

● Уверенно, точно, в заданном темпе и других
ритме, выразительно выполняет
упражнения,
составить

способен
несложные

детей

и

собственных.

Интересуется

творчески подвижными

простыми
играми,

нарушает

комбинации правила, увлекаясь процессом игры.

(варианты) из знакомых упражнений.
●

выполняет

Проявляет

●

Слабо

контролирует

необходимый выполнения

способ

упражнений,

не

самоконтроль и самооценку, способен обращает внимания на качество
самостоятельно

привлечь

внимание движений, не проявляет интереса к

других детей и организовать знакомую проблемам здоровья и соблюдению
подвижную игру.
●

Мотивирован

в своем поведении основ здорового
на

сбережение

и образа жизни.

укрепление своего здоровья и здоровья ● Представления о правилах личной
окружающих его людей.
●

Умеет

практически

гигиены,
решать соблюдения

некоторые задачи здорового образа здоровом
жизни и безопасного поведения.

необходимости
режима
образе

дня,

о

жизни

поверхностные.

● Готов оказать элементарную помощь ● Ребенок испытывает затруднения
самому себе и другому (промыть в

самостоятельном

выполнении

ранку, обработать ее, обратиться к культурно-гигиенических навыков,
взрослому за помощью).

в уходе за своим внешним видом,
вещами и игрушками.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку
37

движений

других

детей,

выполнять

элементарное

планирование

двигательной деятельности.
2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в
спортивных играх и спортивных упражнениях.
3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
упражнения со сверстниками и малышами.
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и
вариативного выполнения движений.
5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.
6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес
к физической культуре и спорту.
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья
окружающих людей.
9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических
навыков.
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое
и

организованное

построение

и

перестроение

во

время

движения.

Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные,
шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения
с

одноименными,

разноименные,

разнонаправленными,

поочередными

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и
подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с
должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с
музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения
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с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение
требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков,
лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках —
группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании —
энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в
лазании

—

ритмичность

при

подъеме

и

спуске.

Подводящие

и

подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная,
гимнастическая, скрестным шагом; выпадами,

приседе, спиной вперед,

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в
равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в
сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным
шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую
махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и
делая

под

ней

перешагиванием

хлопок.

Ходьба

предметов,

по

гимнастической

приседанием,

скамейке,

поворотами

с

кругом,

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки
прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на
нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности.
Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя
на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая
руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг).
Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег.
Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через
препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по
доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки,
лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.).
Сочетать бег

с

ходьбой,

прыжками,

подлезанием; с

преодолением

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом
шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по
100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по
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пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м).
Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать
наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки,
мягко

приземляться,

сохранять

равновесие

после

приземления.

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги
вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки,
продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с
зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8
набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание
вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью
достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до
40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину
с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см).
Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с
промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой.
Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой,
перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку,
перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами.
Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать,
передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами.
Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.)
разными

способами.

Точное

поражение

цели.

Лазание.

Энергичное

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под
гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и
ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату
(шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые
игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила
спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при
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наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное
кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои
действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками
из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах
спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать
ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки
и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей:
ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к
школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения,
позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры
со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие
внутреннего торможения, запаздывательного торможения.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни.
Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики
болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой
для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа
жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим
здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности.
Некоторые

способы оценки собственного

здоровья

и самочувствия,

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в
семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду.
Гигиенические

основы

организации

деятельности

(необходимость

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты
материалов и инструментов и пр.).
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает
требует
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озабоченность
совместных

и

усилий

педагогов и родителей
● Двигательный опыт ребенка богат; ● В двигательной деятельности
результативно,

уверенно,

мягко, ребенок

затрудняется

выразительно с достаточной амплитудой проявлении
и

точно

выполняет

упражнения

физические координации

в

быстроты,
(ловкости),

(общеразвивающие, выносливости, силы и гибкости.

основные движения, спортивные).

● Допускает ошибки в основных

● В двигательной деятельности ребенок элементах сложных физических
успешно проявляет быстроту, ловкость, упражнений.
выносливость, силу и гибкость.
●

Осознает

●

зависимость

Слабо

контролирует

между выполнение своих движений и

качеством выполнения упражнения и его движений
результатом.

товарищей,

затрудняется в их оценке.

● Проявляет элементы творчества в ● Допускает нарушение правил в
двигательной

деятельности: подвижных и спортивных играх,

самостоятельно
варианты

из

составляет
освоенных

простые чаще всего в силу недостаточной
физических физической подготовленности.

упражнений и игр, через движения ● Не проявляет стойкого интереса
передает своеобразие конкретного образа к новым и знакомым физическим
(персонажа, животного), стремится к упражнениям, избирательности и
неповторимости (индивидуальности) в инициативы при их выполнении.
своих движениях.

● Проявляет несамостоятельность

● Проявляет постоянно самоконтроль и в
самооценку.

Стремится

результату,
удовлетворению
двигательной

к

к

выполнении

лучшему гигиенических

культурнопроцессов

(к

самостоятельному началу обучения в школе не
потребности

активности

за

в овладел основными культурносчет гигиеническими

имеющегося двигательного опыта.

умениями

и

привычки

к

навыками).

● Имеет начальные представления о ●
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Не

имеет

некоторых видах спорта.

постоянному

использованию

● Имеет представления о том, что такое культурно-гигиенических
здоровье, понимает, как поддержать, навыков
укрепить и сохранить его.
●

Владеет

без

напоминания

взрослого. Проявляет равнодушие

здоровьесберегающими по

отношению

к

больному

умениями: навыками личной гигиены, близкому человеку в семье, к
может

определять

состояние

своего заболевшему сверстнику.

здоровья.
● Может оказать элементарную помощь
самому себе и другому (промыть ранку,
обработать

ее,

приложить

холод

к

ушибу, обратиться за помощью ко
взрослому).

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ,
ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ
Младшая группа
Основные движения
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).
Упражнения в равновесии. 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.
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Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного
края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по
прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу,
змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать
от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное
место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд,
в быстром темпе на расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг
другу, между предметами, в воротца. 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, в вертикальную цель правой и
левой рукой. Ловля мяча, брошенного воспитателем. Бросание мяча вверх,
вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6
м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50
см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно.
Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед
(расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними,
прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный
выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий
(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места
через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на
расстояние не менее 40 см.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по
одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную;
размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево
переступанием.
Ритмическая

гимнастика.

Выполнение

разученных

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.
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ранее

Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц
плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в
стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной
руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед
собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны,
поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить
пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с
поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя:
поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его),
наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного
положения лежа на спине: одновременно поднимать 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.
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».
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С

прыжками.

«По

ровненькой

дорожке»,

«Поймай

комара»,

«Воробышки и кот», «С кочки на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой»,
«Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в
круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто
и где кричит», «Найди, что спрятано».
Средняя группа
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.
Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15
см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической
скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с
мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по
ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–
20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой
на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей,
положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук.
Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и
широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных
направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с
изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном
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темпе в 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
друг 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.
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Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по
одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение
по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее
упражнений и цикличных движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц
плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно,
поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе,
руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые
движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову,
разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх,
плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку
(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать
кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в
стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться,
выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений
(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе.
Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на
коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой
ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать,
сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на
спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках
предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на
животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на
носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания,
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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. Сохранять равновесие в разных позах:
стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).
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.
Старшая группа
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.
Упражнения в равновесии. 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
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(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
5–5,5 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)
в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь,
одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м).
Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед,
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, по трое; равнение
в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки
вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо,
налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая

гимнастика.

Красивое,

грациозное

выполнение

знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма
движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц
плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед
грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из
положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок
пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх;
поднимать руки вверх- назад 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 и 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. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из
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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

ноги

к

груди

(группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым
разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину.
Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону
(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их;
перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным
шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической
скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и
прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на
поясе.
Спортивные игры
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками
от груди, 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.
Подвижные игры
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С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы
веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука»,
«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место»,
«Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?»,
«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?»,
«Медведь и пчелы», «Пожарные 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.
Подготовительная группа
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,

гимнастическим 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.
Упражнения в равновесии. 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 посередине и перешагиванием (палки,
веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через
ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке
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(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
50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах,
с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки
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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 скрестно; 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, шеренге, 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.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц
плечевого пояса. Поднимать рук 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 (пальцы 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
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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). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув
носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через
скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив
ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться,
лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги
одновременно, стараясь коснуться лежащего за 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;
поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: 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). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на
левой или правой ноге и т. п.
Спортивные игры
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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 (без коньков — на снегу, на траве). 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 шайбе с места и после
ведения.
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки,
через сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке
во время игры.
Элементы тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с
ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с
ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку
после его отскока от стола.
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.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВСПИТАТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОСУЩЕСТВЯЕМУЮ В ХОДЕ СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ
Направление и формы работы

Регламент работ

Образование

Для детей Для

детей

от 2 до 3 от 3 до 7 лет
лет
Содержание

Деятельность по реализации

образования

по образовательных областей в

образовательным

совместной

областям:

педагога

деятельности
с

детьми

и

самостоятельной
деятельности детей:
«физическое

Формирование интереса и ценностного отношения

развитие»:

занятиям физической культурой
Утренняя гимнастика

Ежедневно Ежедневно

Непосредственная

2 раза

образовательная

неделю

неделю

Спортивные игры

-

Ежедневно

Подвижные игры

Ежедневно Ежедневно

Физкультурные досуги

-

в 3

раза

к

в

деятельность(НОД,
физическая культура)

1

раз

в

месяц
Спортивные праздники

-

1

раз

в

квартал
Неделя здоровья

2 раза в год
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День здоровья

В

период

каникул
Охрана здоровья детей, формирование основ культуры
здоровья
Закаливание

Ежедневно Ежедневно

Бодрящая гимнастика

Ежедневно Ежедневно

Прогулка

Ежедневно ежедневно

МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Формы организации

Младшая

Средняя

Старшая

Подготовительная

группа

группа

группа

группа

1. Физкультурно-оздоровиткльные мероприятия в ходе выполнения режимных
моментов деятельности детского сада
Ежедневно Ежеднев Ежедневно Ежедневно
Утренняя гимнастика
8-10 мин
но
10 мин
5-6 мин
6-8 мин
Ежедневно до 3-х мин
Физкультминутки
Игры и
прогулке

физ.упр

Закаливающие
процедуры
Дыхательная гимнастка

на Ежедневно Ежеднев Ежедневно Ежедневно
6-10 мин
но
15-20 мин 20-30 мин
10-15
мин
Ежедневно после дневного сна
Ежедневно после дневного сна

Занятия на тренажерх, 1-2 раза в 1-2 раза 1-2 раза в 1-2 раза в неделю
спортивные упражнения
неделю 15- в неделю неделю 25- 25-30 мин
20мин

20-25

30 мин

мин
2. Физкультурные занятия
Физкультурные занятия в 3 раза в 3 раза в 3 раза в З раза в неделю
спортивном зале
неделю по неделю
неделю по по 30 мин
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15 мин

по

20 25 мин

мин
Физкультурные занятия на свежем воздухе

1

-

раз

в 1 раз в неделю 30

неделю 25 мин
мин

3. Спортивный досуг
Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно

пол

руководством

воспитателя

(продолжительность определяется в соответствии с
индивидуальными особенностями ребенка)

Спортивные праздники

Летом 1 2

-

раз в год
Физкультурные досуги и 1 раз
развлечения
квартал
1

Дни здоровья

раз

квартал

в 1 раз в
квартал

в 2 раза в год

раз

в 1 раз в месяц

год

в 1 раз в 1
месяц

раза

месяц
1 раз в
квартал

1 раз в квартал

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень
физического развития.
Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и жестким
инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование,
технические средства (имеется: музыкальный центр, мультимедийная
установка).
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Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна,
насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная
и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения.
Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует
предъявляемым требованиям.
В нашем детском саду созданы все условия для физического развития детей.
Совместная работа детского сада и семьи по физическому
воспитанию.
Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание
родителей и ведущая задача, стоящая перед дошкольным учреждением.
Семья и детский сад – те структуры, которые в основном определяют
уровень здоровья ребенка. Поступая в детский сад, многие дети имеют
отклонения в физическом развитии, и одной из причин таких результатов
является неосведомленность родителей в вопросах физического воспитания
детей.
Так анкетирование родителей детского сада по вопросам педагогической
компетентности в физическом развитии детей показало, что только 27%
родителей уверены в своих знаниях, около 34% постоянно знакомятся с
рекомендациями по воспитанию детей, а 49% испытывают потребность в
консультациях и рекомендациях по физическому воспитанию.
Это означает, что система тесного сотрудничества с семьей является
острой необходимостью.
Основные формы взаимодействия с семьей.
Информирование
индивидуальные

и

родителей
групповые

о

ходе

образовательного

консультации,

родительские

процесса:
собрания,

оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники,
создание памяток.
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Привлечение родителей к помощи при подготовке к спортивным
праздникам, досугам, соревнованиям, помощь в изготовлении пособий и
костюмов, атрибутов.
Взаимодействие инструктора по физической культуре со специалистами
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую
зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так
и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно
решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные
результаты своего труда.
Взаимодействие

инструктора

по

физической

культуре

и

воспитателя
Перед физкультурной од воспитатель прослеживает за спортивной
одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей
ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от
самого высокого ребенка до самого низкого. Во время выполнения
общеразвивающих

упражнений

помогает

исправлять

ошибки,

при

выполнении сложно- координационных упражнений помогает страховать
детей. Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных
занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в
повседневной жизни детей.

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Высокий уровень:
Ребенок результативно, уверенно, точно, с хорошей амплитудой, в
заданном

темпе

выполняет

движения.

Хорошо

владеет

техникой

выполнения. Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между
качеством выполнения движения и его результатом. Цифровые показатели
соответствуют высокому уровню выполнения движений.
Средний уровень:
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Дети справляются с большинством элементов техники, допуская
некоторые ошибки. Ребенок понимает зависимость между качеством
выполнения движений и результата. Движения выполняет уверенно с
небольшой

помощью

педагога.

Цифровые

показатели

соответствуют

среднему уровню выполнения движений.
Низкий уровень:
Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений.

Не

соблюдает заданный темп, действует в сопровождении показа педагога.
Движения скованные, координация движений низкая. Цифровые показатели
соответствуют низкому уровню выполнения движений.

ДИАГНОСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Для

проведения

антропологических

измерений

необходимо

предоставить комнату, в которой поддерживалась бы температура зоны
комфорта (22-24°С). Все измерения проводятся на правой стороне тела
ребенка. Для проведения измерений необходимо: ростомер - 1 шт., весы
медицинские - 1 шт., сантиметровую ленту - 2 шт.
Измерение длины тела. Длина тела измеряется от верхушечной точки на
голове до пола. Обследуемый ребенок должен стоять правым боком к
взрослому, на ровной горизонтальной поверхности пола, прямо, соединив
пятки. Голова фиксируется по горизонтали. Необходимо следить за тем,
чтобы антропометр не отклонялся от вертикальной линии. Точность
измерения до 0,1см. Измерения проводятся в сантиметрах.
Измерение массы тела. Измерение массы тела проводится десятичными
весами (медицинскими рычажного типа, без верхней одежды и обуви). При
взвешивании ребенок стоит на середине площадки, спокойно. До измерения
весы должны показывать нуль. Точность измерения - 50 г.
Измерение окружности грудной клетки. Для измерения окружности
грудной

клетки

используется

сантиметровая

лента,

которую

при

обнаружении вытягивания заменяют на новую (рекомендуется заменять
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через 200-250 измерений). При измерении у мальчиков лента накладывается
сзади под нижние углы лопаток, спереди по нижнему краю сосковой линии.
У девочек - по верхнему краю грудных желез. При наложении ленты ребенок
несколько приподнимает руки, затем опускает их и стоит в спокойном
состоянии, при котором проводится измерение. Затем фиксируются
показатели при глубоком вдохе и в момент полного выдоха. Показатели
записываются в сантиметрах.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и
мае). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить
степень

освоения

ребенком

образовательной

программы

и

влияние

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на
развитие ребенка.
Показатели физической подготовленности детей
Прыжки в длину с места (см)
Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места.
Оборудование: яма с песком для прыжков; прорезиненная дорожка; мат;
рулетка; мел.
Процедура тестирования: ребёнок прыгает, отталкиваясь двумя ногами,
с интенсивным взмахом рук, от размеченной линии отталкивания на
максимальное для него расстояние и приземляется на обе ноги. При
приземлении нельзя опираться позади руками.
Результат: измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком
ног (по пяткам) при приземлении (см.), засчитывается лучшая из попыток.
Возраст
4 года

Пол

Высокий

Средний

Низкий

мальчики

86 и выше

85 – 58

57 - 47

девочки

79 и выше

78 – 52

51 - 42
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5 лет

6 лет
7 лет

мальчики

108 и выше

107 – 75

74 - 62

девочки

101 и выше

100 – 73

72 - 62

мальчики

125 и выше

124 – 100

99 - 85

девочки

120 и выше

119 – 91

90 - 80

мальчики

135 и выше

134 – 106

105 - 96

девочки

132 и выше

131 – 99

98 - 84

Бег на 30 метров.
Цель: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта.
Оборудование: 2 ориентира, секундомер.
Процедура тестирования:
Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3 м).
на дорожке отмечаются линии старта и финиша. Тестирование проводят двое
взрослых; один находится с флажком на линии старта, второй с
секундомером на линии финиша, за которой на расстоянии 5-7 м ставится
яркий ориентир. По команде воспитателя «Внимание» ребёнок подходит к
линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует команда «Марш» взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребёнка). В это время
воспитатель, стоящий на линии финиша, включает секундомер. Во время
короткого отдыха (3-5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными
упражнениями. Предлагаются 2 попытки. Фиксируется лучший результат.
Результат: Засчитывается лучший результат из 2 попыток.
Возраст
4 года
5 лет

Пол

Высокий

Средний

Низкий

мальчики

8.2 и выше

8.3 – 11.1

11.2 – 12.2

девочки

8.4 и выше

8.5 – 11. 2

11.3 – 13.3

мальчики

7,8 и выше

7.9 – 9.5

9.6 – 10.2

девочки

7,9 и выше

8.0 – 9.8

9.9 – 10.5

мальчики

6.9 и выше

7.0 – 8.9

9.0 – 9.4
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6 лет
7 лет

девочки

7.6 и выше

7.7 – 8.9

9.0 – 9.6

мальчики

6.5 и выше

6.6 – 8.1

8.2 – 8.7

девочки

6.6 и выше

6.7 – 8.2

8.3 – 8.8

Выносливость.
Бег на 90 м, 120 м, 150 м (сек)
Оборудование: 2 ориентира, секундомер
Процедура тестирования: Детям предлагается пробежать дистанцию в 90 м.
Тест проводится по размеченной дорожке на территории детского сада. На
дистанции проводится линия старта и финиша. Один взрослый находится на
старте и подаёт команду «Внимание!» ребёнок подходит к стартовой линии.
По команде «Марш!» даётся отмашка флажком и старт для бегущего,
включается секундомер. При пересечении финишной линии секундомер
выключается.
Результат: Выполняется одна попытка. Результат фиксируется в секундах.
Возраст
5 лет

Пол

Высокий

Средний

Низкий

мальчики

25. 0 и выше

25.1 – 28.7

28.8 - 30.6

29.2 и выше

29.3 – 33.7

33.8 - 35.7

33.6 и выше

33.7 – 37.3

33.8 - 41.2

девочки
мальчики

6 лет

девочки
мальчики

7 лет

девочки

Гибкость
Наклон туловища вперёд из положения стоя (см)
Цель: Определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке.
Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка 30 см.
Процедура тестирования: Ребёнок становится на гимнастическую скамейку,
(поверхность скамейки соответствует нулевой отметке) и наклоняется вниз,
стараясь не сгибать колени (при необходимости их может придерживать
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один из воспитателей). Второй воспитатель по линейке, установленной
перпендикулярно скамейке, регистрирует тот уровень, до которого дотянулся
ребёнок кончиками пальцев. Если ребёнок не дотягивается до нулевой
отметки (поверхность скамьи), то результат засчитывается со знаком
«минус».
Результат: заносится в сантиметрах
Возраст
4 года
5 лет

6 лет
7 лет

Пол

Высокий

Средний

Низкий

мальчики

8 и выше

7–1

0 - -2

девочки

10 и выше

9–3

2-0

мальчики

9 и выше

8–2

1 - -2

девочки

11 и выше

10 – 4

3-1

мальчики

10 и выше

9–3

2-0

девочки

13 и выше

12 – 5

4–2

мальчики

11 и выше

10 – 4

3–1

девочки

15 и выше

14 – 6

5–3

Ловкость.
Челночный бег 3×10
Цель: Определить способность быстро и точно перестраивать свои действия
в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки.
Оборудование: секундомер, кубики 5 шт.
Процедура тестирования: ребёнок встаёт у контрольной линии, по сигналу
«Марш!» (в этот момент включается секундомер) трёхкратно преодолевает
10 метровую дистанцию, на которой по прямой линии расположены кубики
(5 шт.). ребёнок должен обежать каждый кубик не задев его.
Результат: фиксируется общее время в секундах.
Возраст
4 года

Пол

Высокий

Средний

Низкий

мальчики

11.9 и выше

12.0 – 12.5

12.6 – 13.0

девочки

12.1 и выше

12.2 – 12.7

12.8 – 13.2
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5 лет

6 лет
7 лет

мальчики

11.2 и выше

11.3 – 11.7

11.8 – 12.5

девочки

11.4 и выше

11.5 – 12.2

12.3 – 12.8

мальчики

10.6 и выше

10.7 – 11.3

11.4 – 11.8

девочки

10.8 и выше

10.9 – 11.6

11.7 – 12.0

мальчики

10.0 и выше

10.1 – 10.9

11.0 – 11.4

девочки

10.2 и выше

10.3 – 11.1

11.2 – 11.6

Сила.
Цель: определить уровень физического развития детей, их ориентировочные
реакции и координационные способности.
Оборудование: набивной мяч массой 1 кг.
Процедура тестирования: ребёнок встаёт у контрольной линии, берёт мяч и
бросает его как можно дальше; при этом одна нога впереди, другая сзади.
При броске мяча ступни ног не должны отрываться от пола. Делаются два
броска.
Результат: фиксируется лучший результат в (м.)

Возраст
4 года
5 лет

6 лет
7 лет

Пол

Высокий

Средний

Низкий

мальчики

2.05 и выше

2.04 – 1.65

1.64 – 1.25

девочки

1.90 и выше

1.89 – 1.55

1.54 – 1.10

мальчики

2.60 и выше

2.59 – 2.10

2.09 – 1.65

девочки

2.30 и выше

2.29 – 1.99

1.80 – 1.40

мальчики

3.40 и выше

3.39 – 2.60

2.59 – 2.15

девочки

3.00 и выше

2.99 – 2.30

2.29 – 1.75

мальчики

4.00 и выше

3.99 – 3.01

3.00 – 2.70

девочки

3.50 и выше

3.49 – 2.60

2.59 – 2.20
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