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                              I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка

       Данная  программа  разработана  в  соответствии  Федерального

Государственного  Образовательного  Стандарта  Дошкольного  Образования,

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155.

     Дошкольный возраст – важный период формирования личности человека.

Именно  в  детском  возрасте  формируются  основы  физического  и

психического  здоровья  детей.  О  единстве  физического  и  психического

развития  свидетельствуют  многочисленные  экспериментальные

исследования, проведенные с детьми дошкольного возраста (А.В.Запорожец,

1960  г.;  Ю.Ф.  Змановский,  1990  г.;  А.И.Федоров,  2002  г.;  Л.Н.Волошина,

2004 г и др.).

      В общей системе образования и воспитания физическое воспитание детей

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве

в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются

здоровье,  общая  выносливость  и  работоспособность,  жизнедеятельность  и

другие  качества,  необходимые  для  всестороннего  гармоничного  развития

личности.  Формирование  физических  качеств,  двигательных  умений  и

навыков  тесно  связано  с  психическим  здоровьем  ребенка,  с  воспитанием

эстетических чувств и нравственно – волевых черт личности.  Ряд авторов

(А.А.Кенеман,  Д.В.Хухлаева,  1995  г.,  Н.Н.Ефименко,  1999  г.,

Э.Я.Степаненкова,  2001  и  др.)  подчеркивают,  что  задачи  физического

воспитания  должны  решаться  в  комплексе  и  взаимосвязи  с  задачами

умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания.

     В  настоящее  время  система  дошкольного  образования  в  России

претерпевает  существенные  изменения.  Инновационные  процессы,

происходящие  в  сфере  дошкольного  образования  в  целом,  касаются  и

физического  воспитания  детей  дошкольного  возраста.  С.Б.  Шарманова,
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А.И.Федоров   наряду  с  положительными  изменениями  отмечают  и

негативные  тенденции  в  дошкольном  образовании,  к  которым  можно

отнести:  не  всегда  обоснованное  применение  зарубежных  систем

воспитания;  возрастание  объема  и  интенсивности  познавательной

деятельности  в  ущерб  двигательной  деятельности  детей;  недостаток

квалифицированных  кадров;  разобщенность  деятельности  медицинского  и

педагогического персонала.

     Приоритетным направлением в  работе с детьми дошкольного возраста

должно  быть  физическое  воспитание  дошкольников,  направленное  на

повышение  сопротивляемости  детского  организма  к  неблагоприятным

факторам внешней и внутренней среды, усвоение теоретических знаний из

области  физической  культуры,  формирование  двигательных  умений  и

навыков,  развитие  физических  и  психических  качеств  и  способностей,

интереса  и  потребности  в  физическом  совершенствовании,  всестороннем

формировании личности ребенка.

     Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему

физических  упражнений,  приносящих  ребенку  положительные  эмоции,

исключение  стрессовых  ситуаций и  страха  перед  выполнением движений;

достаточную интенсивность и большое разнообразие двигательных действий;

многовариативность  форм  физкультурно  –  оздоровительной  работы  и

активного  отдыха  детей,  возможность  индивидуального  и

дифференцированного  подхода  к  подбору  упражнений;  частую  смену

нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка; преемственность в деятельности

детей разных возрастных групп дошкольной образовательной организации;

гибкий график проведения оздоровительных мероприятий в зависимости от

состояния  здоровья,  утомления,  климатических  и  погодных  условий;

сезонность  применения  физических  упражнений;  ежедневное  проведение

занятий  по  физической  культурой;  взаимосвязь  задая  физического

воспитания с другими сторонами воспитания.
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     Организационными  формами  работы  по  физической  культуре  в

дошкольной  образовательной  организации  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;  работа  с  семьей.  Самостоятельная  двигательная

деятельность  детей  дошкольного  возраста  протекает  под  наблюдением

педагога.  Содержание  и  продолжительность  занятий  физическими

упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит

от индивидуальных данных,  подготовленности,  возможностей и  интересов

дошкольников. Успешное решение задач физического воспитания возможно

лишь  при  осуществлении  индивидуального  подхода  к  детям  во

взаимосвязанной работе дошкольной образовательной организации и семьи.

     Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В

совокупности  они  создают  необходимый  двигательный  режим,

обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической культурой.

     Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития

и особенности функционирования его органов и систем. Уровень развития

обусловлен  программой,  которая  природой  заложена  в  каждом  ребенке  и

опосредована  его  базовыми  потребностями.  Именно  удовлетворение

доминирующих базовых потребностей является условием индивидуально –

гармоничного развития ребенка. 

     Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться

о  здоровье  ребенка,  не  вправе  относиться  к  нему  как  к  уменьшительной

копии  взрослого  человека,  так  как  каждому  возрастному  периоду

свойственны свои особенности строения и функционирования.

1.1.1. Цели и задачи
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На практике вся система физического развития и воспитания ребенка в ДОО

строится вокруг физиологического и медицинского подходов к организации

воспитательно  –  образовательного  процесса.  Первостепенное  значение

уделяется вопросам здоровья детей и организации условий для его охраны и

укрепления,  а  целью  физического  воспитания  становится  формирование

привычки к здоровому образу жизни.

     Между  тем,  поставленная  цель  может  реализоваться  только  в

комплексности  решения  оздоровительных,  образовательных  и

воспитательных задач во всех направлениях работы с дошкольниками.

     Оздоровительные задачи  направлены на охрану жизни и укрепление

здоровья  детей,  повышение  сопротивляемости  к  заболеваниям,

неблагоприятным  воздействиям  внешней  среды  и  работоспособности

организма.  Более  того,  охрана  и  укрепление  физического  здоровья

воспитанников  ДОУ  являются  одной  из  основных  задач  детского  сада.

(Концепция дошкольного воспитания, 1989).

      Учитывая  специфику  данного  термина,  оздоровительные  задачи

физического воспитания определяются применительно к каждой возрастной

группе воспитанников в более конкретной форме:

 -  помогать  формированию изгиба  позвоночника,  развитию сводов  стопы,

укреплению связочно – суставного аппарата, способствовать развитию всех

групп  мышц  (особенно  –  мышц-разгибателей),  формированию  опортно  –

двигательного аппарата и развитию  двигательного анализатора;

-  способствовать  правильному  соотношению  частей  тела  и  правильному

функционированию внутренних органов,  совершенствованию деятельности

сердечно  –  сосудистой  и  дыхательной  систем,  развитию  органов  чувств,

функции  терморегуляции  и  центральной  нервной  системы  (тренировать

процессы возбуждения и торможения, их подвижность).

     Однако, в настоящее время уже доказано, что, кроме понятия физического

здоровья,  с  которым  тесно  связаны  вышеперечисленные  оздоровительные

задачи, существует понятие психического и психологического здоровья.
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     Психологическое здоровье делает личность самодостаточной.

     Опираясь на положение психологии здоровья, можно предположить, что

именно  психологическое  здоровье  является  предпосылкой  здоровья

физического  и  является  необходимым  условием  полноценного  развития

человека  в  процессе  его  жизни,  поэтому  если  психологически  человек

здоров, то вероятнее всего, он будет здоров и физически.

     Образовательные задачи  предполагают формирование двигательных

умений  и  навыков,  развитие  психофизических  качеств  и  двигательных

способностей,  передачу  простейших  понятий  о  физической  культуре  и

доступных знаний о спорте.

     Кроме  того,  современные  программно  –  методические  разработки

(Глазыриной Л.Д., Кудрявцева В.Г., Егорова Б.Б..) нацеливают воспитателей

на постановку специфических проблемно – двигательных задач физического

воспитания.  Так,  например,  в  процессе  освоения  основных  движений  у

ребенка  можно  развивать  различные  виды  памяти:  эмоциональную,

образную,  словесную.  Аналогичные  исследования,  проведенные  другими

учеными, доказали роль физического воспитания в развитии восприятия и

мышления,  воображения  дошкольников,  расширении  их  познавательных

возможностей  и  развитии  интеллектуальных  способностей.  В  частности,

исследования,  проведенные  Тарасовой  Т.А.,  показали,  что  дошкольники,

имеющие  низкий  уровень  физической  подготовленности,  в  72%  случаев

характеризовались  низким  уровнем  познавательной  активности.  У

дошкольников  со  средним  уровнем  физической  подготовленности  низкий

уровень  познавательной  активности  встретился  в  22%,  а  среди  детей  с

высоким  уровнем  физической  подготовленности  не  оказалось  ни  одного

случая с низким уровнем познавательной активности.

     В процессе физического воспитания осуществляются  воспитательные

задачи, направленные на формирование культурно – гигиенических навыков

и потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и
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эстетического  отношения  к  физическим  упражнениям.  Благодаря

физическому воспитанию создаются благоприятные условия:

-  для  воспитания  волевых  качеств  личности  (смелость,  решительность,

выдержка, настойчивость и т.д.);

-   для  формирования  положительных  черт  характера  (организованность,

скромность и др.);

-  для  нравственных  основ  личности  (чувства  собственного  достоинства,

справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.).

     При  этом  очень  важно,  как  писал  известный  теоретик  в  области

физического  воспитания  Новиков  А.Д.,  что  «…в  определении  роли

физического воспитания в формировании … моральных и волевых качеств

человека  мы  не  можем  ограничиться  заявлением  только  о   «содействии»

развитию этих  интересов  и  качеств…».  «Роль физического  воспитания  …

заключается в том, что оно выступает не только как одно из неотъемлемых

условий…воспитания,  но  главным  образом  в  том,  что  сам  процесс

физического воспитания органически участвует  в формировании характера и

моральных качеств человека». 

Так, исходя из выше сказанного, приоритетными задачами развития и

воспитания детей являются: 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов

деятельности; 

3.  Обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс

социализации-индивидуализации  с  учетом  детских  потребностей,

возможностей и способностей; 

4. Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной

отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  готовности  к  проявлению

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
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5.  Развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к

самостоятельному  познанию  и  размышлению,  развитие  умственных

способностей и речи ребенка;

 6.  Пробуждение  творческой  активности  и  воображения ребенка,  желания

включаться в творческую деятельность; 

7.  Органическое  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное

взаимодействие  дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с

изобразительным  искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным

языком, экологией, математикой, игрой; 8. Приобщение ребенка к культуре

своей  страны  и  воспитание  уважения  к  другим  народам  и  культурам;  9.

Приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  чтобы

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки

Воспитание культурно-гигиенических навыков

6-7 лет 

1.  Способствовать  усвоению  основных  культурно-гигиенических  навыков:

быстро  и  правильно  умываться,  насухо  вытираться,  пользоваться  только

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть

ноги перед сном; 

2. Напоминать о правильном пользовании носовым платком и расческой; 

3. Привлекать внимание к внешнему виду; 

4. Поощрять проявления детей, связанные самостоятельностью в раздевании

и одевании,  размещении одежды в определенном порядке,  поддержании в

чистоте одежды и обуви. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

Расширять  представления  о  здоровом  образе  жизни:  об  особенностях

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима

дня,  рациональном  питании,  значении  двигательной  активности  в  жизни
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человека,  пользе  и видах закаливающих процедур,  роли солнечного света,

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств:

1.  Учить  прыгать  на  мягкое  покрытие  (с  высоты  до  40см);  мягко

приземляться; прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); с

разбега  (180  см);  в  высоту  с  разбега  (не  менее  50  см)  –  прыгать  через

короткую и длинную скакалку разными способами; 

2. Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель

из разных исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную

цель  с  расстояния  4–5  м;  метать  предметы  правой  и  левой  рукой  на

расстояние 5–12 м; метать предметы в движущуюся цель; 

3.  Способствовать  проявлению статического  и  динамического  равновесия,

координации движений при выполнении сложных упражнений.
 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными

движениями):

1. Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных

движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

2. Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу,

шеренги  после  расчета  на  первый-второй;  соблюдать  интервалы во  время

передвижения; 

3. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных

исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по

словесной инструкции; 

4. Способствовать формированию правильной осанки. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

              Эффективность решения данных задач зависит от правильного

подбора принципов,  подходов, методов  в воспитании и развитии детей.
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     Данная программа построена на основе качественного подхода к

проблеме развития психики ребенка. Качественный подход постулирует, что

психика  ребенка  обладает  качественно  другими  характеристиками,  чем

психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития

она  начинает  обладать  характеристиками  взрослой  особи.  Это  положение

развивается  в  трудах  двух  крупнейших  психологов  ХХ  столетия  -  Льва

Семеновича Выготского и Жана Пиаже.

Возрастной  подход (Л.С.Выготский,  А.Н.Леонтьев,  Д.Б.Эльконин,

Л.И.Божович,  А.В.Запорожец,  Ж.Пиаже)  к  проблеме  развития  психики

ребенка.

Возрастной  подход  к  развитию  психики  ребенка  учитывает,  что

психическое  развитие  на  каждом  возрастном  этапе  подчиняется

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику,

отличную от другого возраста.

Личностный  подход  (Л.С.Выготский,  А.Н.Леонтьев,  Л.И.Божович,

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка.

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте

социальные  мотивы  поведения  развиты  еще  слабо,  а  потому  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.

Исходя  из  положения,  что  в  основе  развития лежит  прежде  всего

эволюция  поведения  и  интересов  ребенка,  изменение  структуры

направленности  его  поведения.  Идея  о  поступательном  развитии  ребенка

главным  образом  за  счет  его  личностного  развития  принципиально

противоположна  господствующим  в  современной  педагогике  идеям  о

приоритете интеллектуального развития. 
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     Наряду  с  общепедагогическими  дидактическими  принципами

(сознательности и активности,  наглядности и доступности и др.),  имеются

специальные,  которые  выражают  специфические  закономерности

физического воспитания:

 Принцип  оздоровительной  направленности,  согласно  которому

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,

который  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, который позволяет выстроить

всю  систему  физического  воспитания  детей  в  детском  саду  и

физкультурно  –  оздоровительной  работы  с  детьми  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,
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непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха,

лежащие в основе методики построения физкультурных занятий.

 Принцип  единства  с  семьей,  предполагающий  единство  требований

детского  сада  и  семьи  в  вопросах  воспитания,  оздоровления,

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.

    Кроме   принципов,  выделяются  методы  физического  развития  и

воспитания. Традиционно различаются три группы методов.

1. Наглядные методы, к которым относятся:

- имитация (подражание);

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений,

которому следует привлекать самих воспитанников;

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и

т.д.);

-  использование  зрительных  ориентиров,  звуковых  сигналов:  первые

побуждают детей  к деятельности,  помогают им уточнить представления о

разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники,

а  также  способствуют  более  эффективному  развитию  воссоздающего

воображения;  вторые  применяются  для  освоения  ритма  и  регулирования

темпа  движений,  а  также  как  сигнал  для  начала  и  окончания  действия,

чувства ритма и музыкальных способностей.

    2. К словесным методам относятся название инструктором по физической

культуре  упражнений,  описания,  объяснения,  комментирование  хода  их

выполнения,  указания,  распоряжения,  вопросы  к  детям,  команды,  беседы,

рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое.
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    3.  К  практическим  методам  можно  отнести  выполнение  движений

(совместно  –  распределенное,  совместно  –  последовательное  выполнение

движений вместе с педагогом и самостоятельное  выполнение), повторение

упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в

виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме.

     Наряду  с  методами  значительное  внимание  отводится  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.),  которые  способствуют  нормальной  работе  всех

органов и систем и повышают эффективность воздействия физических

упражнений на организм;

 Естественные  силы  природы (солнце,  воздух,  вода),  которые

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  упражнения, которые  обеспечивают  удовлетворение

естественной  биологической  потребности  детей  в  движении,

способствуют  формированию  двигательных  умений  и  навыков,

физических  качеств,  развитию  способности  оценивать  качество

выполняемых движений.

     Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается

только  при  комплексном 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;
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-  активный  отдых  (физкультурный  досуг,  физкультурные  праздники,  Дни

здоровья и др.);

- самостоятельная двигательная деятельность детей;

- занятия в семье.

     Таким  образом,  рациональное  сочетание  разных  видов  занятий  по

физической культуре,  утренней гимнастики,  подвижных игр и физических

упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной

нагрузкой,  времени  для  самостоятельной  двигательной  активности

воспитанников  и  активного  двигательного  отдыха  создает  определенный

двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития

и  укрепления  здоровья  детей.  Поэтому,  кроме  рационального  режима

занятий,  отдыха,  питания  и  сна,  каждое  ДОУ  составляет  модель

двигательного  режима,  которая  включает  в  себя  всю  динамическую

деятельность детей как организованную, так и самостоятельную.

     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:

1. Все  физкультурные  мероприятия  (двигательный  режим)  должны

составлять 50 – 60 % периода бодрствования.

2. 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.

3. Физические  досуги  и  праздники  повышают  интерес  к  физическим

упражнениям.  При  этом  используется  соревновательный  метод,

который является средством повышения двигательной активности.

4. Самостоятельная  двигательная  деятельность  является  критерием,

определяющим  степени  овладения  двигательными  умениями.  Если
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дети легко, свободно и творчески используют движения, значит, они в

полной мере освоили их в организованных формах работы. 

5. С  детьми,  отстающими  в  двигательном  развитии  необходимо

систематически  проводить  коррекционную,  дифференцированную  и

индивидуальную работу.

6. Вся  физкультурно  –  оздоровительная  работа  проводится  в  тесном

единстве  с  семьей.  Родителей  знакомят  с  физкультурной  работой  в

детском  саду,  информируют  об  уровне  подготовленности  ребенка

(индивидуальная  карта),  приглашают  участвовать  в  совместных

занятиях  (непосредственно  образовательная  деятельность  по

физической  культуре,  досуги,  праздники,  Дни  здоровья,  походы  и

экскурсии);  рекомендуют  организовать  здоровый  образ  жизни

(двигательный режим) в семье; предлагают специальную литературу и

видеофильмы,  изучают  опыт  использования  физической  культуры  в

семье. 

     Очень  важной,  составной  частью  гармонической  личности  является

физическое  совершенство:  крепкое здоровье,  закаленность,  ловкость,  сила,

выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей
Группа общеразвивающей направленности для детей старшего возраста

На  седьмом  году  жизни  происходят  большие  изменения  в  физическом,

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших

дошкольников,  формируется  готовность  к  предстоящему  школьному

обучению.

Движения  детей  седьмого  года  жизни  отличаются  достаточной

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление

движения,  скорость,  смену  темпа  и  ритма.  Возросла  возможность  про-

странственной  ориентировки,  заметно  увеличились  проявления  волевых

усилий  при  выполнении  отдельных  упражнений,  стремление  добиться
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хорошего  результата.  У  детей  вырабатывается  эстетическое  отношение  к

движениям,  они  начинают  воспринимать  красоту  и  гармонию  движений.

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических

упражнений и подвижных игр.

Старшие  дошкольники  активно  приобщаются  к  нормам  здорового

образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме инструктор по

физическому  развитию  обогащает  представления  детей  о  здоровье,  об

организме  и  его  потребностях,  способах  предупреждения  травматизма,

закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста

становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно

следить  за  своим  внешним  видом,  пользоваться  носовым  платком,  быть

опрятными и аккуратными, причесываться.

Повышается  общая  осведомленность  детей  о  здоровьесберегающем

поведении:  элементарные  правила  безопасности,  сведения  о  некоторых

возможных  травмирующих  ситуациях,  важности  охраны  органов  чувств

(зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб,

порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при

кашле,  чихании прикрывать  рот платком,  отворачиваться,  не пользоваться

общей посудой с заболевшим),  некоторых правилах ухода за больным (не

шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т.

п.).

Переход  в  старшую  и  особенно  в  подготовительную  группу  связан  с

изменением  статуса  дошкольников  в  детском  саду  — в  общей  семье

воспитанников детского  сада  они становятся  самыми старшими.  Наряду  с

воспитателем инструктор по физической культуре  помогает детям осознать

и эмоционально прочувствовать свое новое положение.

    Такие мотивы,  как:  «Мы заботимся  о  малышах»,  «Мы — помощники

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы

готовимся  к  школе»,  выступления  на  спортивных,  общегородских

соревнованиях направляют активность старших дошкольников на решение
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новых,  значимых  для  их  развития  задач. Необходимо  постоянно

поддерживать  в  детях  ощущение  взросления, растущих  возможностей,

вызывать  стремление  к  решению  новых,  более  сложных  задач  познания,

общения, деятельности,  вселять уверенность в своих силах. Одновременно

важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки.

Воздушный  и  тепловой  режимы,  освещенность  спортивного  зала

должны соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 5—7 лет

характеризуется  активизацией  ростового  процесса.  Быстро  увеличивается

длина конечностей.   Следует  помнить,  что позвоночник ребенка  5—7 лет

очень чувствителен к деформирующим воздействиям. Поэтому постоянный

контроль за позой и осанкой каждого ребенка — обязательное условие его

нормального физического развития.

У  старших  дошкольников  наблюдается  незавершенность  строения

стопы. Необходимо предупреждать появление и закрепление плоскостопия.

Его  причиной  могут  стать  постоянное  ношение  обуви  без  каблучка,  на

жесткой,  негнущейся  подошве,  большего,  чем  нужно,  размера,  а  также

излишняя  масса  тела,  перенесенные  заболевания.  Инструктору   следует

быть внимательным к жалобам отдельных детей на усталость и боль в

ногах при ходьбе или стоянии.

У старших дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища

и конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, все еще слабы. Для

их развития инструктор часто  использует пальчиковую гимнастику.

Задачи инструктора по физической культуре по воспитанию и развитию

детей от 6 до 7 лет.

1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей.

2.Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:

-добиваться  точного,  энергичного  и  выразительного  выполнения  всех

упражнений;

-закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и

упражнениях;
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-закреплять  умение  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры  и

упражнения со сверстниками и малышами;

-закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и

оценку  движений других  детей,  выполнять  элементарное  планирование

двигательной деятельности;

-развивать  творчество  и  инициативу,  добиваясь  выразительного  и

вариативного выполнения движений.

3.Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и

физическом совершенствовании.

1. Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон,

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис): 

2.  Содействовать  самостоятельной  организации  знакомых подвижных игр,

поощрять придумывание собственных игр 

3.  Поддерживать  проявление  интереса  к  физической  культуре  и  спорту,

отдельным достижениям в области спорта; 

4.  Поощрять  проявление  интереса  к  спортивным  играм  и  упражнениям

(городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол).

1.2. Планируемый результат освоения рабочей Программы

     1.2.1. Требования Стандарта к целевым ориентирам к воспитанникам
групп общеразвивающих (компенсирующих) направленностей

Требования  Стандарта  к  целевым  ориентирам  к  воспитанникам

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые

представляют  собой  социально-нормативные  возрастные  характеристики

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного

образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе

в  виде  педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются

основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями
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детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия

установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки

детей (с  учетом положений части 2  статьи 11 Федерального закона от  29

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Настоящие требования являются ориентирами для:

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях

с учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного

пространства Российской Федерации;

б) решения задач:

формирования Программы;

анализа профессиональной деятельности;

взаимодействия с семьями;

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет;

г)  информирования  родителей  (законных  представителей)  и

общественности относительно целей дошкольного образования,  общих для

всего образовательного пространства Российской Федерации.

1.2.2. Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка

      К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных

достижений ребенка:

Порядковые  упражнения;  способы  перестроения;  общеразвивающие

упражнения;  разноименные  и  одноименные  упражнения;  темп  и  ритм  в

соответствии  с  музыкальным  сопровождением;  упражнения  в  парах  и

подгруппах; основные  движения: в беге- работу рук; в прыжках- плотную

группировку,  устойчивое  равновесие  при  приземлении;  в  метании-

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в

лазании- ритмичность при подъеме и спуске. Подвижные и спортивные игры:

правила игр; способы контроля за своими действиями; способы передачи и
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ведения  мяча  в  разных  видах  спортивных  игр.  Спортивные  упражнения:

скользящий переменный шаг по лыжне. По мере накопления двигательного

опыта  у  детей  формируются  следующие  новые  двигательные  умения:

самостоятельно,  быстро  и  организованно  строиться  и  перестраиваться  во

время движения; выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из

разных исходных положений; выполнять упражнения выразительно и точно,

в  соответствии  с  музыкальной  фразой  или  указаниями;  сохранять

динамическое  и  статическое  равновесие  в  сложных  условиях;  сохранять

скорость   и  заданный  темп  бега;  ритмично  выполнять  прыжки,  мягко

приземляться,  сохранять  равновесие  после  приземления;  отбивать,

передавать,  подбрасывать  мяч  разными  способами;  точно  поражать

цель(горизонтальную,  вертикальную,  кольцеброс  и  другие);  энергично

подтягиваться  на  скамейке  различными  способами.  Быстро  и  ритмично

лазать по канату(шесту)способом «в три приема»;  организовывать  игру со

сверстниками.  Выбивать  городки  с  полукона  и  кона  при  наименьшем

количестве бит. 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. 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;  выполнять  попеременный  двухшаговый  ход  на  лыжах,  подъемы  и

спуски с горы. Отталкиваться одной ногой, катаясь на самокате.

                                   II Содержательный раздел
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2.1. Взаимосвязь с образовательными областями по ФГОС

       ОО  Социально-коммуникативное  развитие-  Безопасность:

формирование   основ  безопасности  в  процессе  выполнения  физических

упражнений,  подвижных  игр,  совместной  деятельности  педагога  и  детей;

навыков здорового образа жизни, потребности в движении.

Социализация: формирование  гендерной  принадлежности,  развитие

партнерских  взаимоотношений  в  процессе  двигательной  деятельности,

приобщение к  ценностям физической культуры;  формирование первичных

представлений  о  себе,  собственных  двигательных  возможностях  и

особенностях;  приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам  и

правилам  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми  в  совместной

двигательной активности.

Развитие речи: развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части

необходимости двигательной активности и физического совершенствования;

игровое общение.

Труд: накопление  опыта  двигательной  активности,  овладение  навыками

ухода за физкультурным инвентарем и спортивной одеждой.

Самообслуживание: воспитание  культурно-гигиенических  навыков,
формирование бережного отношения к личным вещам.

      ОО Познавательное развитие- расширение  представлений о своем 
организме, его возможностях, формирование ЭМП, формирование целостной
картины мира.

      ОО  Художественно-эстетическое  развитие-Музыка: развитие

музыкально  –  ритмической деятельности  на  основе основных движений и

физических качеств,  использование музыкально-ритмической деятельности

с целью  развития представлений и воображения для освоения двигательных

эталонов, моторики в творческой форме.
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Художественное творчество: использование продуктивной деятельности с 
целью развития представлений и воображения для освоения двигательных 
эталонов, моторики в творческой форме.
  
      ОО  Речевое  развитие-  Чтение  художественной  литературы:

использование  художественных  произведений,  с  целью  развития

представлений  и  воображения  для  освоения  двигательных  эталонов  в

творческой форме.
 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
образовательной области «Физическое развитие»
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразии в питании, питьевой режим).

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 
человека; умения использовать специальные физические упражнения для 
укрепления своих органов и систем.

Формировать представления об активном отдыхе.

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур.

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека и их влиянии на здоровье.

2.3.  Формы  работы  по  реализации  основных  задач  по  видам
физкультурной деятельности детей

       Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается

только при комплексном 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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Таким  образом,  рациональное  сочетание  разных  видов  занятий  по

физической культуре,  утренней гимнастики,  подвижных игр и физических

упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной

нагрузкой,  времени  для  самостоятельной  двигательной  активности

воспитанников  и  активного  двигательного  отдыха  создает  определенный

двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития

и  укрепления  здоровья  детей.  Поэтому,  кроме  рационального  режима

занятий,  отдыха,  питания  и  сна,  каждое  ДОУ  составляет  модель

двигательного  режима,  которая  включает  в  себя  всю  динамическую

деятельность  детей  как  организованную,  так  и  самостоятельную.  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: 

1.  Все  физкультурные  мероприятия  (двигательный  режим)  должны

составлять 50 – 60 % периода бодрствования. 

 2. 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.

 3.  Физические  досуги  и  праздники  повышают  интерес  к  физическим

упражнениям.  При  этом  используется  соревновательный  метод,  который

является средством повышения двигательной активности. 

4.  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. 

5.  С  детьми,  отстающими  в  двигательном  развитии  необходимо

систематически  проводить  коррекционную,  дифференцированную  и

индивидуальную работу.
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 6.  Вся  физкультурно  –  оздоровительная  работа  проводится  в  тесном

единстве с семьей. Родителей знакомят с физкультурной работой в детском

саду,  информируют об уровне подготовленности ребенка (индивидуальная

карта),  приглашают  участвовать  в  совместных  занятиях  (непосредственно

образовательная  деятельность  по физической культуре,  досуги,  праздники,

Дни  здоровья);  рекомендуют  организовать  здоровый  образ  жизни

(двигательный  режим)  в  семье;  предлагают  специальную  литературу  и

видеофильмы, изучают опыт использования физической культуры в семье.

Очень  важной,  составной  частью  гармонической  личности  является

физическое  совершенство:  крепкое здоровье,  закаленность,  ловкость,  сила,

выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства.
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№ Формы
занятий Задачи занятия Особенности

построения занятия
1

Традиционный
тип

Ознакомление с 
новым 
программным 
материалом

Обучение спортивным 
играм и упражнениям, 
знакомство с правилами,
содержанием, техникой 
различных видов 
движений.

 2

Смешанного
характера

Разучивание новых 
и 
совершенствование 
освоенных ранее.

Организация 
дифференцированного 
обучения с учетом 
здоровья детей, 
двигательной 
активности, уровня 
освоения двигательных 
навыков.

 
Вариативного

характера

Формирование 
двигательного 
воображения

На знакомом материала, 
но с включением 
усложненных вариантов 
двигательных заданий.

3

Занятие
тренировочног

о типа

Направленно на 
развитие 
двигательных и 
функциональных 
возможностей 
детей.

Включает большое 
количество циклических,
музыкально-
ритмических движений, 
элементы акробатики, 
дифференцированные 
двигательные задания на
развитие быстроты 
реакции, ловкости и 
выносливости.

4

Игровое
занятие

Направленно на 
формирование 
двигательного 
воображения.

Построено на основе 
разнообразных 
подвижных игр, игр-
эстафет, игр-
аттракционов.

5

Сюжетно-
игровое
занятие

Направленно на 
формирование 
двигательного 
опыта ребенка, 
приобретение 
знаний, умений, 
навыков из 
окружающего мира 
(включать задачи 
по развитию речи, 
ориентировки в 
окружающем 
пространстве, 
обучению счету и 
др.)

Занятие содержит 
целостную сюжетно-
игровую ситуацию, 
отражающую в условной
форме окружающий мир
ребенка. Состоит из 
разнообразных 
имитационных 
движений и упражнений 
обще развивающего 
воздействия («Цирк», 
«Спортсмены», 
«Зоопарк», «Рыбаки»).

6 направленно на 
приобретение 

Занятие включает 
разнообразные 



2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы (работа с

одаренными детьми)

Дополнительное  образование  в  ДОУ  направлено  на  развитие

индивидуальности  и выявление детской одаренности. 

Одаренный  ребенок  —  это  ребенок,  который  выделяется  яркими,

очевидными,  иногда  выдающимися  достижениями  (или  имеет  внутренние

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.

На  уровне  детского  сада  необходимым  условием  является

распознавание одаренности воспитанников, создание для них оптимальных

условий  в  плане  развития  и  отношений  со  взрослыми  и  сверстниками.

Концептуальной  основой  для  организации  работы  с  одаренными  детьми

является программа Л.А. Венгера «Одаренный ребенок». Цель программы:

создание условий для выявления,  поддержки и развития одаренных детей.

Вся работа направлена на развитие у детей трех основных блоков структуры

одаренности: познавательной активности, умственных способностей, детских

видов деятельности.  

В  дошкольном  учреждении  создана  и  постоянно  совершенствуется

система дополнительного образования детей. 

Функции по работе с одаренными детьми

1. выявление одарённых детей; 

2. ведение индивидуальных маршрутов развития;

3. корректировка  программ  и  тематических  планов  для  работы  с

одарёнными  детьми,  включение  заданий  повышенной  сложности,

творческого, исследовательского уровней;

4. организация индивидуальной работы с одарёнными детьми; 

5. подготовка детей к конкурсам, викторинам, фестивалям; 

6. отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей;

7. создание предметно-развивающей среды; 

8. консультирование  родителей  одарённых  детей  по  вопросам

развития способностей их детей. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников 

Главной  задачей  дошкольного  учреждения  является  сохранение  и

укрепление  физического  и  психического  здоровья  воспитанников,  их

творческое  и  интеллектуальное  развитие,  обеспечение  условий  для

личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от

семьи воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего

ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь.

На  современном этапе,  когда  дошкольное  образование  переходит  на

новую  модель  образования  детей,  зачастую  можно  встретить  негативную

реакцию  со  стороны  родителей  по  отношению  к  современным  условиям

содержания детей в  детском саду,  чтобы не допустить  распространения и

усиления  негативных  реакций,  педагогам  дошкольных  учреждений

необходимо  выстроить  эффективное  взаимодействие  с  родителями

воспитанников.

Привлечению   родителей  воспитанников  к  совместному

взаимодействию способствуют следующие формы взаимодействия с семьями

воспитанников:

 изучение  запросов  и  возможностей  родителей  воспитанников

(анкетирование,  опросы,  беседы),  обобщение  и  анализ  полученной

информации;

 презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;

 размещение  на  информационных стендах  пригласительных для

родителей  воспитанников  на  различные  мероприятия  ДОУ;  вручение

индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на праздники и

утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;

 проведение  родительских  собраний  с  включением  открытых

просмотров;

28



 информирование  родителей  воспитанников  о  ходе

образовательного  процесса  и  привлечение  их  к  совместному  участию  в

выставках,  конкурсах;  проектной  деятельности;  к  участию  в  подготовке

праздников  и  утренников;  к  посещению  городской  детской  библиотеки

города Нижневартовска и школы №3;

 проведение  педагогами  групповых  и  индивидуальных

консультаций для родителей воспитанников в ходе совместной деятельности;

 размещение  печатных  консультаций  для  родителей

воспитанников на информационных стендах;

 привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на

детских праздниках, утренниках, концертах;

 участие  родителей  воспитанников  в  презентации  проектов

воспитанников ДОУ;

 оформление  фотоматериалов  по  проведенным  мероприятиям  и

размещение их на стендах в холле ДОУ;

 награждение  участников  совместных  мероприятий  грамотами,

дипломами, благодарственными письмами, призами;

 создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в

ДОУ.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.  Материально-техническое  обеспечение  реализации  рабочей

программы

Паспорт физкультурного зала № 1

муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения Киселёвского городского округа

центра развития ребенка - детского сада № 1 «Лёвушка»

(детский сад 1)

Визитная карточка

Ответственный  за  физкультурный  зал   -  инструктор  по  физической

культуре Кустова Альбина Сергеевна,

Образование высшее 

Перечень документов музыкального руководителя

Рабочая программа инструктора по физической культуре.

Календарные   планы  проведения  индивидуальных,  подгрупповых  и

фронтальных занятий с детьми.

Аналитический  отчет  о  результатах  работы  за  год  (результаты

проверки уровня физического развития детей).

Циклограмма  работы  инструктора  по  физической  культуре,

определяющий  содержание  рабочей  недели  с  учетом  профессиональной

нагрузки.

Занятия проводятся в соответствии с требованиями СанПин два раза в

неделю в физкультурном зале:

Группа 3-4года - 15 минут

      В нашем детском саду созданы все условия для физического развития

детей, как в спортивном зале, так и на спортивном участке:

- Спорткомплекс из мягких модулей – 1 шт.
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- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 1 шт.

- Скамейки – 6 шт.

- Гимнастические стенки – 4 шт.

-  Мешочки для метания (набор 10 шт., 4 цвета) 100 - 120 г – 2 шт.

- Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) – 1 шт.

- Тележка для спортинвентаря – 1 шт.

- Флажки разноцветные – 60 шт.

- Мячи резиновые ( различного диаметра) –  по 20 шт.

- Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) -  10 шт.

- Прыгающий мяч с ручкой (д -  45 см) – 6 шт.

- Мяч фитбол для гимнастики – 25  шт.

- Мяч футбольный – 2 шт.

-Скакалки-20шт.

- Гантели пластмассовые-36 шт.

- Мяч баскетбольный – 3 шт.

- Лабиринт игровой – 1шт.

- Сухой бассейн для зала с комплектом шаров – 1 шт.

- Коврик со следочками  (для отработки различных способов ходьбы) – 3 шт.

- Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 2 шт.

-  Гимнастический  набор  для  построения  полосы  препятствий  и  развития

основных движений – 1 шт.
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- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см  –2 5 шт.

- Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -4 шт.

- Детский спортивный комплекс ДСК Карусель 3.08.01

Комплектация: турник подвижный; вертикальный лаз; веревочная лестница;

канат; трапеция 1 шт.

- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 2 шт.

- Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 1 шт

- Клюшка с шайбой (комплект) – 10 шт

- Летающая тарелка – 10 шт.

- "Сухой бассейн" без аппликации (угловой) 1.4*1.4 м

- Шары к сухому бассейну 0,161 м3 Д 8 см, 250 шт.

- Накопитель-сетка для мытья шариков 50*115 см

- Дорожка «Следочки» (3 части) – 2 шт.

- Сетка волейбольная – 2 шт.

- Набор объемных элементов, вкладывающихся друг в друга – 2 шт.

- Футбольные ворота – 2 шт.

- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 2 шт.

- Лабиринт игровой – 2 шт.

- Скамья наклонная с гладкой поверхностью – 1 шт.

- Скамья наклонная с ребристой поверхностью – 1 шт.

- Свисток судейский – 2 шт.

- Секундомер – 2 шт.

Наглядно-дидактические пособия:
32



Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Зимние  виды  спорта»;  «Летние  виды
спорта».

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям об Олимпийских играх».

Плакаты: «Закаливание-путь к здоровью», «Зимние виды спорта», «Летние
виды спорта», «Чистота- залог здоровья», «Виды спорта»

Материально –техническое обеспечение:

Шкаф для спортинвентаря-1

Магнитофон-1

Ящик для хранения модулей-1

Банкетки для сидения с хранилищем-2

3.2.Методологическое обеспечение реализации учебной рабочей 
программы

№
п
/
п

Линии

развития

Программы Технологии  и методики

Физичес

кое

развитие

Программа «От рождения 
до школы», рекомендована
МО РФ

Бережнова О.В., Бойко 
В.В. Парциальная 
программа физического 
развития детей 3-7 лет 
«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ»,
издательский дом 
«Цветной мир», 2016 год, 
136 стр.
Рецензия ФГАУ «ФИРО» 
№ 38 от 20 февраля 2017 г.

3.3. Организация физкультурной деятельности в ДОУ
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Формы организации Подготовительная гпуппа
1.  Физкультурно-оздоровительные  мероприятия  в  ходе  выполнения  режимных
моментов деятельности детского сада
 

1.1 Утренняя 
гимнастика с 
музыкальным 
сопровождением

10 минут еж- но

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)
1.3 Игры и физические
упражнения на 
прогулке

Еж-но 20-30 минут

1.4 Закаливание:  

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна
- обтирание Ежедневно после дневного сна
- босохождение Ежедневно после дневного сна
- ходьба по 
массажным дорожкам

Ежедневно после дневного сна

1.5 Дыхательная 
гимнастика

Ежедневно после дневного сна

2. Учебные физкультурные занятия
2.1 Совместные 
занятия в спортивном 
зале

2 раза в неделю по 25 минут

2.2 Физкультурные 
занятия на свежем 
воздухе

1 раз в неделю 30 минут 

2.3 Корригирующая 
гимнастика

1 раз в неделю 25 минут

3.Активный отдых
3.1 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка)

3.2 Спортивные 
праздники

2 раза в год

3.3 Досуги и 
развлечения

1 раз в месяц

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал

4. Совместная деятельность с семьей

4.1 Веселые старты 2 раза в год
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4.2 Консультации для 
родителей

Ежеквартально

3.4. Циклограмма работы инструктора по физической культуре на 2022 –

2023  учебный год

Возрастные
группы

Понедельник Вторник Среда
плавание

Четверг
плавание

Пятница

2 младшая группа
«Листовичок»

9.00-9.15 10.00-10.15 10.10-10.25

2 младшая группа
«Жемчужинка»

9.20-9.35 10.20-10.35 10.30-10.45

Средняя группа
«Звездочка»

15.20-15.40 9.25-9.45 9.00-9.20

Средняя  группа
«Золотая рыбка»

9.40-10.00 9.00-9.20 9.25-9.45

Старшая  группа
«Умка»

10.05-10.30 9.00-9.25 10.50-11.15

Старшая  группа 
«Светлячок»

     10.35-11.00 9.30-9.55 15.30-15.55

Подготовительна
я к школе группа

«Улыбка»

9.50-10.20 9.50-10.20 9.00-9.30

Подготовительна
я к школе группа

«Капитошка»

10.25-10.55 10.25-10.55 9.35-10.05

3.5. Примерный план праздников и развлечений
Месяц Развлечение

Сентябрь «Мой веселый, звонкий мяч»

Октябрь «Вышли заяц в огород»

Ноябрь «Вместе с мамой»
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Декабрь «День здоровья»

Январь «Встреча со Снеговиком»

Февраль «Аты-баты шли солдаты»

Март «Маша и медведь»»

Апрель «Ловкие, смелые, быстрые»

Май «Веселые лягушата»

Июнь «Зеленая страна»

Июль «Будем весело шагать»

Август «По дорогам к сказке»

3.6. Примерный план инструктора по физической культуре с семьями 

воспитанников

С
ен

тя
бр

ь Анкетирование.

Индивидуальные беседы по результатам диагностики.

О
кт

яб
рь

 Консультации на темы: «Двигательные навыки и умения детей 6-7 
лет»

Особенности занятий физической культурой с детьми с ОВЗ в 
детском саду.

Н
оя

бр
ь Рекомендации родителям: «Создание комфортных условий для 

здорового развития ребенка» 

Консультация :«Игровой стретчинг- как здоровьесберегающая 
технология»
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Д
ек

аб
рь

 Консультация: «Закаливание детей в домашних условиях».

Я
нв

ар
ь Сообщение для родителей: «Движение – это жизнь»

Привлекать родителей к пополнению зимнего спортивного 
инвентаря и участия  в  проведение «Недели здоровья».

Ф
ев

ра
ль Совместные мероприятия посвященные 23 февраля.

«Папа - моя гордость» -игровое занятие.

Консультация: «Каким должно быть питание для маленького 
спортсмена».

М
ар

т  Консультация « Воспитательные ресурсы семьи в формировании 
физической культуры дошкольников»

Физкультурный праздник: «Фестиваль спорта».

А
пр

ел
ь «Физическая культура в семье» консультация.

Индивидуальные беседы с родителями.

М
ай Индивидуальные беседы по результатам диагностики.
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ПРЕСС», 2014.-80 с.
8.Кучма И. И
Олимпийские игры в детском саду. / -Волгоград: ИТД «Корифей». -96 с.
9. Микляева Н.В.
 Физкультурно-  оздоровительная  работа  детского  сада  в  контексте  новых
федеральных требований. Методическое пособие / .-М.: УЦ «Перспектива»,
2011. -152с.
10.  Подольская И. И
Вторая младшая группа /  -Волгоград: Учитель, 2013.-127с.
11. Подольская Е.И.
Формы  оздоровления  детей  4-7  лет:  кинезиологическая  и  дыхательная
гимнастики, комплексы утренних зарядок/  -Волгоград: Учитель, 2014. -207с.
12. Подольская. Е.И..
Сценарии  спортивных  праздников  и  мероприятий  для  детей  3-7  лет  /–
Волгоград: Учитель, 2009. -174с.
13. Пензулаева Л.И.
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Физкультурные занятия в детском саду:  Младшая группа.-М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.-80с.
14. Сидорова Т.Б.
Познавательные  физкультурные  занятия.  Подготовительная  группа
/Волгоград : Учитель, 2011.-169 с.
15. Сулим. Е.В.
Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. -М.: ТЦ Сфера.
2014.-160с.(Растим детей здоровыми)
16. Сулим. Е.В.
Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7лет. -М.: ТЦ Сфера.
2014. -160с. (Растим детей здоровыми)
17.  Соломенникова Н. М.,  Машина Т. Н.
Формирование  двигательной  сферы  детей  3-7  лет:  фитбол-гимнастика:
конспекты занятий / -Волгоград: Учитель, 2013. -159с
 18. Токаева, Т.Э.
Парная  гимнастика :  программа,  конспекты занятий  с  детьми 3-6  лет  /  -
Волгоград : Учитель, 2014.-126 с.
 19. Филиппова С. О.
Спутник  руководителя  физического  воспитания  дошкольного  учреждения:
Методическое  пособие  для  руководителей  физического  воспитания
дошкольных учреждений / Под ред..-СПб.: «ДЕТСТВО –ПРЕСС»
 20. Хацкалева Г.А.
Организация  двигательной  активности  дошкольников  с  использованием
логоритмики: метод.пособие. –СПб .: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСВО –
ПРЕСС», 2013.-128 с.
21. Харченко Т.Е.
Спортивные праздники в детском саду. М.: -ТЦ Сфера, 2013. -128с. (Растим
детей здоровыми).
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                  Приложение 1

Комплексно – тематическое планирование (от 6 до 7 лет)

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция  
образовательных 

областей            Темы 
Этапы    занятия Диагностика Диагностика «Моя группа. Все о

детском саде»

«Овощи-фрукты»
«Труд взрослых на

огороде»
Здоровье:
проводить комплекс закаливающих 
процедур (воздушные ванны); 
формировать гигиенические навыки: 
приучать детей к мытью рук 
прохладной водой после окончания 
физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и 
раздеваться; соблюдать порядок в 
своем шкафу
Социализация: Переживают  
состояние эмоционального комфорта 
от собственной двигательной 
деятельности и своих сверстников, её, 
успешных результатов, сочувствуют 
спортивным поражениям и радуются 
спортивным победам 
Безопасность: формировать навыки 
безопасного поведения при 
выполнении бега, прыжков, 
подбрасывании мяча, проведении 
подвижной игры.
Развитие речи: поощрять речевую 
активность детей в процессе 
двиг.активности, обсуждать пользу 
соблюдения режима дня
Труд: убирать сп.инвентарь при 
проведении физ.упр Познание: 
формировать навык ориентировки в 
пространстве при перестроениях, смене
направления движения

Вводная часть

Ходьба в колонне по одному в 
чередовании с бегом; бег 
врассыпную; бег с нахождением
своего места в колонне. 
Перестроение в три круга.

Ходьба в колонне по одному с 
изменением положения рук по сигналу 
педагога и сохранением дистанции. Бег
в колонне по одному в умеренном 
темпе. Переход на ходьбу и 
перестроение в три колонны.

Ходьба в колонне по
Одному с четким поворотом на 
углах по ориентирам. Бег в 
умеренном темпе. Перестроение в 
три колонны.

Ходьба и бег по кругу       в 
чередовании по сигналу педагога.

Основные  виды
движений

1.Ходьба по г/с прямо, 
приставляя пятку одной ноги к 
носку другой с мешочком на 
голове.
2.Прыжки на двух ногах через 
шнуры.
3. Перебрасывание мяча друг 
другу, стоя в шеренгах.

1.Прыжки с доставанием предмета, 
подвешенного на высоту поднятой 
руки ребенка.
2.Перебрасывание мяча через шнур.
3.Лазанье под шнур, не касаясь руками 
пола.

1.Подбрасывание мяча одной рукой
и ловля его двумя руками.
2.Ползание по г/с на животе, 
подтягиваясь двумя руками.
3.Ходьба по г/с , поднимая прямую 
ногу –хлопннуть под коленом в 
ладоши, опуская ногу-развести 
руки в стороны.

1.Ползание по г/с на ладонях и 
коленях двумя колоннами.
2.Ходьба по г/с  с приседанием на
середине.
3.Прыжки из обруча в обруч.

ОРУ Без предметов С флажками С малым мячом С палками

Подвижные игры «Хитрая лиса»
«Друзья»

«Ловишки»
«Не оставайся на полу»

«Ловишки с лентой»
«Уголки»

«Мышеловка»
«Парный бег»

Игры м/п «Мяч по кругу» «Овощи-фрукты» «Будь внимателен» «Сбей кеглю»

 Нетрадиционные
формы

Дых/у «Ладошки» (А.Н. 
Стрельникова)

Дых/у «Погонщики»

(А.Н. Стрельникова)

Дых/у «Ладошки» (А.Н. 
Стрельникова)

Релаксация

ОКТЯБРЬ
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Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция  
образовательных 

областей            Темы 
Этапы    занятия

1-я неделя

«День Республики»
2-я неделя

«Сад-огород»
3-я неделя

«Лес. Грибы. Ягоды»
4-я неделя

«Перелетные птицы» Здоровье:; проводить комплекс 
закаливающих процедур (ножные 
ванны); расширять представление о
важных компонентах ЗОЖ 
(движение, солнце, воздух).
Социализация: создать 
педагогическую ситуацию, при 
которой дети могут проявить свои 
нравственные качества (доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие).
Развитие речи: обсуждать 
пользу проведения ежедневной 
утренней гимн., зависимость 
здоровья от правильного питания
 Труд: учить следить за чистотой 
спортивного инвентаря
Познание: развивать восприятие 
предметов по форме, цвету, 
величине, расположению в 
пространстве во время ходьбы с 
перешагиванием ч/з кубики, мячи.
Музыка:  продолжать вводить 
элементы ритмической гимнастики;
проводить игры и упражнения 
под музыку       

Вводная часть

Ходьба и бег в колонне по 
одному между предметами, 
поставленными по двум 
сторонам зала.

Ходьба с изменением направления 
движения по сигналу; бег с 
перешагиванием через предметы.

Ходьба в колонне по одному с 
высоким подниманием коленей;
бег в среднем темпе 1.5 мин, 
переход на обычную ходьбу. 
Перестроение в три колонны

Ходьба в колоне по одному с 
изменением направления 
движения по сигналу, 
широким, семенящим шагом. 
Бег врассыпную.

Основные  виды
движений

1.Ходьба по г/с с 
приседанием на середине.
2.Прыжки на правой  и левой
ноге через шнуры.
3.Броски мяча вверх и его 
ловля после хлопка.

1.Прыжки с высоты 40 см на 
полусогнутые ноги.
2.Отбивание мяча одной рукой с 
продвижением вперед.
3.Ползание на ладонях и ступнях в 
прямом направлении.

1. Ведение мяча по прямой 
(баскетбольный вариант).
2.Ползание по г/с на животе.
3.Ходьба по г/с приставным 
шагом боком с мешочком на 
голове.

1.Ползание на четвереньках по
прямой. Подталкивая мяч 
головой; ползание под 
шнуром или дугой, 
подталкивая мяч вперед.
2.Прыжки на правой и левой 
ноге между предметами.
3.Ходьба по г/с, хлопая в 
ладоши перед собой и за 
спиной на каждый шаг.

ОРУ Без предметов С обручем по 4 человека На гимнастических скамейках С мячом

Подвижные игры «Не оставайся на полу»
«Мышеловка»

«Жмурки»
«Встречные перебежки»

«Мяч через сетку»
«Парный бег»

«Удочка»
«Совушка»

Игры м/п «Голова и хвост дракона» «Затейники» Эстафета «Сбор урожая» «Картошка»

 Нетрадиционные
формы

Аэробика
Дых/у «Погонщики»
Пальчиковый массаж

Точечный массаж
Дых/у «Обними плечи»
Упражнения для мелкой моторики 
рук.

Корригирующие дорожки
Дых/у «Кошка»
Ритмика

Релаксация

НОЯБРЬ
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Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция  
образовательных 

областей            Темы 
Этапы    занятия

1-я неделя

«Квартира. Мебель»
2-я неделя
«Посуда»

3-я неделя
«Обувь. Головные

уборы»

4-я неделя
«Игрушки» Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 
обтиранию прохладной водой.
Социализация: побуждать детей
к самооценке и оценке действий и 
поведения сверстников во время 
проведения игр
Развитие речи: обсуждать пользу 
закаливания, поощрять речевую 
активность.
Безопасность: формировать 
навыки безопасного поведения во 
время ползания на четвереньках и 
по гимнастической скамейке, 
перестроения в шеренгу, колонну, 
бега врассыпную.
Познание: ориентироваться в 
окружающем пространстве, 
понимать смысл пространственных
отношений(влево-вправо, вверх-
вниз)
Труд: Следить за опрятностью 
своей физкультурной формы и 
прически, убирать физкультурный 
инвентарь и оборудование

Вводная часть
Ходьба и бег в колонне по 
одному по кругу с 
изменением темпа движения

Ходьба в колонне по одному с 
изменением направления по 
сигналу,с различным выполнением
заданий для рук; семенящим и 
широким шагом.

Ходьба в колонне по одному  
между кубиками. 
поставленными в две линии по 
двум сторонам зала; бег 
врассыпную.

Ходьба и бег между 
предметами. Ходьба и бег 
врассыпную. Построение в 
три колонне.

Основные  виды
движений

1.Ходьба по канату боком 
приставным шагом.
2.Прыжки на двух ногах 
через шнуры подряд без 
паузы.
Эстафета «Мяч водящему»

1.Прыжки между двух 
параллельных шнуров, 
продвигаясь вперед ( ноги в 
стороны, одна нога  посередине).
2.Бросание мяча друг другу. Стоя в
шеренгах.
3.Ползание по г/с  на ладонях и 
коленях с мешочком на спине.

1. Ведение мяча в прямом 
направлении и между 
предметами.
2.Лазанье под дугу.
3.Ходьба на носках, между 
предметами, положенными в 
одну линию.

1.Лазанье на г/стенку 
разноименным способом.
2.Ходьба по г/с боком 
приставным шагом с 
приседанием на середине.
3.Забрасывание мяча в 
корзину.

ОРУ Без предметов С скакалкой С кубиком Без предметов

Подвижные игры «Ловишки с лентой»
«Наседка и цыплята»

«Удочка»
«Мяч капитану»

«Пустое место»
«Две ладошки» музыкальная

«Встречные перебежки»
«Уголки»

Игры м/п «Будь внимателен» «Кто ушел» «Перебрось мяч через сетку» «Фигуры»

 Нетрадиционные
формы

Дых/у «Ладошки» (А.Н. 
Стрельникова)
Биоэнергетическая 
гимнастика
Пальчиковый массаж

Дых/у «Погонщики»
(А.Н. Стрельникова)
Восточная гимнастика

Дых/у «Ладошки» (А.Н. 
Стрельникова)
Аэробика
Точечный массаж

Релаксация

ДЕКАБРЬ

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция  
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образовательных 
областей

            Темы 
Этапы    
занятия

1-я неделя
«Зима»

2-я неделя
«Зимующие птицы»

3-я неделя
«Зимние забавы»

4-я неделя
«Новый год»

   Здоровье:   рассказывать о пользе 
дыхательных упражнений, 
приучать детей к ежедневному  
выполнению элементов 
упражнений на дыхание по 
методике А. Стрельниковой.

Социализация: формировать 
навык ролевого поведения  при 
проведении игр и умение 
объединяться в игре со 
сверстниками
Развитие течи: обсуждать с 
детьми виды дыхательных 
упражнений и технику их 
выполнения.

Безопасность  :   учить технике 
безопасного выполнения прыжков 
со скамейки и бега на повышенной 
опоре.
Труд: Следить за опрятностью 
своей физкультурной формы и 
прически, убирать физкультурный 
инвентарь и оборудование

Вводная часть

Построение в шеренгу. Смыкание, 
размыкание в колонне по одному. 
Ходьба в колонне по одному с 
выполнением заданий. Бег 
«змейкой».

Построение в шеренгу. Перестроение в 
колону по одном, перестроение из 
колонны в круг в движении. Ходьба  и 
бег по кругу с изменением 
направления. Построение в три 
колонны.

Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну, ходьба 
врассыпную с остановкой по 
сигналу и выполнением заданий. 
Построение в круг.

Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по 
одному, перестроение в круг в 
движении. Ходьба  с высоким 
подниманием колена по кругу и 
бег по кругу с изменением 
направления, с захлестом голени.

Основные
виды
движений

1.Ходьба по г/с  на носках.
2.Прыжки  на  двух  ногах  через
бруски.
3. Бросание мяча вверх и ловля его с
хлопками.

1.Прыжки  на  двух  ногах  через  шнур
(две  ноги  по  бокам-одна  нога  в
середине).
2.Отбивание  мяча  от  пола  левой  и
правой рукой поочередно.
3.Ползание на четвереньках с опорой на
предплечья между предметами.

1.Перебрасывание  мяча  большого
диаметра, стоя в шеренгах.
2.Ползание на животе, подтягиваясь
руками по г/с.
3.Ходьба  по  г/с  с  мешочком  на
голове.

1.Лазанье  по  гимнастической
стенке, не пропуская реек.
2.  Ходьба  по  г\с  ,  перешагивая
через предметы.
3.  Прыжки на  двух ногах между
предметами.

ОРУ С обручем С флажками Без предметов Без предметов

Подвижные
игры «Мы веселые ребята»

«Кто скорее доберется до флажка»
«Уголки»

«Снежная перестрелка»

«Гуси-лебеди»
«Ловишки» «Хитрая лиса»

«Веселые ребята»

Игры м/п «Хвост змеи» «Друзья» «Кто ушел?»

Нетрадиционные
формы

Дых/у «Кошка»
Точечный массаж
Биоэнергетическая гимнастика

Дых/у «Насос»
Пальчиковый массаж
Ходьба по корригирующим дорожкам

Дых/у «Обними плечи»
Пальчиковая гимнастика
Восточная гимнастика «Цветочки-
лепесточки»

Релаксация

ЯНВАРЬ

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция  
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образовательных 
областей

            Темы 
Этапы    
занятия

1-я неделя
«Новогодние каникулы»

2-я неделя
«Обитатели рек, морей,

океанов»

3-я неделя

«Домашние птицы и
животные»

4-я неделя
«Звери и их детеныши»

 Здоровье: рассказывать о пользе 
массажа стопы, учить детей ходить 
босиком по ребристой поверхности.

Развитие речи: обсуждать пользу 
массажа и самомассажа различных 
частей тела, формировать словарь.
Труд: учить правильно подбирать 
предметы для сюжетно-ролевых 
и подвижных игр.
Социализация: формировать умение 
владеть способом ролевого поведения в 
игре и считаться с интересами 
товарищей.
Познание: формировать умение 
двигаться в заданном направлении, 
используя систему отсчёта.

Музыка: учить выполнять движения, 
отвечающие характеру музыки.

Вводная часть

Построение в шеренгу, 
размыкание в шеренге. 
Перестроение в колонну по 
одному. Ходьба и бег между 
кубиками, в полуприседе.

Построение в шеренгу, повороты 
вправо, влево. Перестроение в круг. 
Ходьба по кругу на пятках, бег по кругу
с остановкой по сигналу.

Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по одному. 
Ходьба в колонне по одному с 
выполнением заданий по команде. 
Ходьба «змейкой», бег врассыпную.

Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по 
одному, в круг. Ходьба и бег по 
кругу с поворотом по сигналу.

Основные  виды
движений

1.Ходьба по г/с, приставляя пятку
одной ноги к носку другой.
2.Прыжки на правой и левой ноге
между кубиками.
3.Броски  мяча  одной  рукой  от
плеча, стоя в шеренгах.

1. Прыжки в длину с места.
2.Ведение мяча по прямой шагом.
3.Проползание  под  дугами  на
четвереньках, подталкивая мяч.

1.  Перебрасывание  мячей  друг
другу,  стоя  в  шеренгах  разными
способами.
2.Пролезание  в  обруч  боком,  не
касаясь верхнего обода.
3.Ходьба  между  предметами,   с
высоким  подниманием колена.

1.Лазанье на гимнастическую 
стенку одноименным способом, 
затем спуск, не пропуская реек.
2.Ходьба по г/с  гимнастическим 
шагом с поворотом на середине.
3.Прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед прыжком 
ноги врозь, ноги вместе.
4.Ведение мяча в прямом 
направлении.

ОРУ С кубиками С веревкой (шнуром) На гимнастической скамейке С обручем

Подвижные игры «Ловишки с мячом»
«Звериная зарядка»

«Мышеловка»
«Уголки»

«Чай-чай выручай»
«Караси и щука»

«Хитрая лиса»
«Ловишки парами»

Игры м/п «Ножки отдыхают» «Зимушка- зима» «Сделай фигуру» «Карусель»

Нетрадиционные
формы

Дых/у «Большой маятник»
(А.Н.Стрельникова)
Гимнастика для глаз
Ритмика(движения)

Дых/у 
«Приседы»(А.Н.Стрельникова»)
Восточная гимнастика «Бабочка»
Пальчиковый массаж

Дых/у «Повороты головы»
Точечный массаж
Корригирующие дорожки

Релаксация

ФЕВРАЛЬ
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Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция  
образовательных 

областей            Темы 
Этапы    
занятия

1-я неделя
«Животные нашего

леса»

2-я неделя
«Разные профессии»

3-я неделя
«Наша армия»

4-я неделя
«Откуда хлеб

пришел»
   Здоровье:   рассказывать о пользе 
закаливания, приучать детей к 
обтиранию прохладной водой.

Социализация: побуждать детей к 
самооценке и оценке действий и 
поведения сверстников во время игр 
Развитие речи: обсуждать пользу 
закаливания, поощрять речевую 
активность.
Безопасность: формировать навыки 
безопасного поведения во время 
проведения закаливающих процедур, 
перебрасывания мяча друг другу 
разными способами.
Познание: учить двигаться в заданном 
направлении по сигналу: вперёд – 
назад, вверх-вниз

Труд: учить правильно подбирать 
предметы для сюжетно-ролевых 
и подвижных игр

Вводная часть

Построение в колонну, расхождение 
через середину по одному в разные 
стороны. Ходьба в колонне по 
одному, бег врассыпную. Бег 
умеренный 1 мин, с изменением 
направления.

Построение в шеренгу, повороты 
направо, налево. Перестроение в 
колонну по одному, круг. Ходьба и бег 
врассыпную с остановкой по сигналу, 
ходьба широким и мелким шагом. 
Построения в звенья.

Построение в шеренгу, ходьба и бег
между скамейками. Перестроение в 
колонны справа от гимнастической 
скамейки.

Построение в шеренгу, повороты 
кругом переступанием. Ходьба с 
разным положением рук с 
поворотом на углах зала, 
непрерывный бег 1-1.5 мин.

Основные  виды
движений

1.Ходьба по г/с раскладывая и 
собирая предметы.
2.Прыжки через бруски.
3.Бросание мячей в корзину (кольцо) 
двумя руками из-за головы.

1.Прыжки в длину с места.
2.Отбивание мяча от пола.
3.Подлезание под дугу.

1. Метание мешочков в цель.
2.Подлезание под шнур.
3.Перешагивание через шнур.

1.Лазанье по гимнастической 
стенке разноименным способом и
передвижение по 4 рейке; спуск 
вниз, не пропуская реек.
2.Ходьба по г/с, приставляя пятку
одной ноги к носку другой.
3. Прыжки с ноги на ногу, 
продвигаясь вперед до 
обозначенного места.
4.Ведение мяча по прямой шагом.

ОРУ С гимнастической палкой С большим  мячом На гимнастической скамейке Без предметов

Подвижные
игры «Охотники и зайцы»

«Перебежки»
«Ловишки с лентой»

«Третий лишний»
«Хитрая лиса»

«У солдат порядок строгий»
«Гуси-лебеди»
«Мышеловка»

Игры м/п «Тихо-громко» «Четыре стихии» «Снайперы» «Найди следы зайцев»

Нетрадиционные
формы

Дых/у «Кошка»
Упражнения для мелкой 
моторики
Корригирующие дорожки

Дых/у «Насос»
Пальчиковая гимнастика
Биоэнергетическая гимнастика

Дых/у «Обними плечи»
Восточная гимнастика
«Китайский веер»

Релаксация

МАРТ

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция  
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образовательных 
областей

            Темы 
Этапы    
занятия

1-я неделя
«Мамин праздник.

Женские профессии»

2-я неделя
«Комнатные растения.

Лекарственные
растения»

3-я неделя
«Планета Земля»

4-я неделя
«Книжкина неделя»

   Здоровье:   рассказывать о пользе 
закаливания, приучать детей к 
обтиранию прохладной водой.

Социализация: создать 
педагогическую ситуацию, при 
которой дети могут проявить свои 
нравственные качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие)
Развитие речи: обсуждать пользу 
закаливания, поощрять речевую 
активность.
Безопасность: формировать 
навыки безопасного поведения во 
время проведения закаливающих 
процедур, перебрасывания мяча 
друг другу разными способами.
Познание: учить двигаться в 
заданном направлении по сигналу:
вперёд – назад, вверх-вниз

Труд: учить правильно подбирать 
предметы для сюжетно-ролевых 
и подвижных игр

Вводная 
часть

Построение в шеренгу. Равнение в 
шеренге, колонне. Перестроение в 
колонну по одному. Ходьба в 
колонне по одному, бег в среднем 
темпе 1 мин, ходьба и бег 
врассыпную.

Построение в шеренгу, перестроение в 
колонну по одному, круг. Построение в
три колонны. Смыкание, размыкание. 
Ходьба и бег по кругу с изменением 
направления, ходьба и бег «змейкой». 
Ходьба скрестным шагом.

Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну. Расчет на 
«первый», «второй». Построение в 
три колонны. Ходьба широким и 
семенящим шагом, с поворотом по 
сигналу. Бег врассыпную.

Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по 
одному, перестроение в колонну 
по два. Ходьба в колонне по два. 
Ходьба и бег врассыпную.

Основные
виды
движений

1.Ходьба  по  канату  боком
приставным  шагом  с  мешочком  на
голове.
2.Прыжки из обруча в обруч.
3. Перебрасывание мяча друг другу и
ловля  его  после  отскока  от  пола
посередине зала.

1.  Метание  мешочков  в  цель  левой  и
правой рукой.
2.Вис на  гимнастической стенке (ноги
вместе, ноги в стороны).
3.Прыжки в длину с места.

1.Ходьба по г/с боком приставным
шагом,  на  середине   присесть,
встать и пойти дальше.
2.Прыжки  вправо  и  влево  через
шнур, продвигаясь вперед.
3.  Лазанье  по  г\с  с  опорой  на
ладони и ступни.

1.Лазанье  под  шнур  боком,  не
касаясь его.
2.Ходьба  на  носках  между
предметами.
3.Метание мешочков в цель.

ОРУ С малым мячом Без предметов С кубиком С обручем по 4 человека

Подвижные
игры «Встречные перебежки»

«Большой маятник»
«Сбей кеглю»

«Уголки»
«Пустое место»

«Пожарные на учении»
«Не оставайся на полу»

«Стоп»

Игры м/п «Тихо-громко» «Картошка» «Дорожка препятствий» «Угадай по голосу»

Нетрадиционные
формы

Дых/у «Большой маятник» 
(А.Н.Стрельникова)
Гимнастика для глаз
Аэробика

Дых/у «Ушки»(А.Н.Стрельникова)
Точечный массаж
Корригирующие дорожки

Дых/у «Повороты 
головы»(А.Н.Стрельниковой)
Точечный массаж
Ритмическая гимнастика

Релаксация

АПРЕЛЬ
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Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция  
образовательных 

областей            Темы 
Этапы    занятия

1-я неделя

«Транспорт.
Правила дорожного

движения»

2-я неделя
«Космос. Первые

космонавты»

3-я неделя
«Транспортные

профессии»»
4-я неделя

«Неделя добра»»
   Здоровье:   рассказывать о пользе 
дыхательных упражнений по 
методике К. Бутейко.
Безопасность: учить правилам 
безопасности при метании 
предметов разными способами в 
цель.
Музыка: вводить элементы 
ритмической гимнастики; учить 
запоминать комплекс упражнений 
ритмической гимнастики.
Развитие речи: подобрать стихи к 
выполнению упражнений,  учить 
детей воспроизводить движения в 
творческой форме, развивать 
воображение.

Вводная часть

Ходьба в колонне по одному 

с перешагиванием через 

шнуры. Бег врассыпную. 

Построение в круг.

Ходьба в колонне по одному в 

обход зала, перестроение в круг. 

Ходьба и бег по кругу с остановкой

по сигналу и выполнением заданий.

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по 

сигналу.

Ходьба в колонне по одному с

разным видом ходьбы по 

сигналу воспитателя, легкий 

бег.

Основные  виды
движений

1.Ходьба по доске, лежащей 

на полу, с мешочком на 

голове.

2.Прыжки на двух ногах 

через препятствие.

1.Прыжки в длину с места

2.Метание мешочков в 

горизонтальную цель.

1.Метание мешочков на 

дальность.

2.Ползание по г/с опорой на 

ладони и колени.

1.Ходьба по доске, лежащей 

на полу, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой.

2.Прыжки на двух ногах и з 

обруча в обруч.

ОРУ Без предметов С кеглей С мячом С косичкой

Подвижные игры «Совушка» «Автомобили» «Зайка серый умывается» «Прыжки на травке»

Игры м/п «Журавли летят».

Ходьба в колонне 

по одному на носках

«Назови профессии»- игры с мячом «Будем здоровыми» «Солдаты»

 Нетрадиционные
формы

Самомассаж рук

Ритмика

Дых/у «Воздушный шар»

Ходьба по корригирующим 

дорожкам

Дых/у «Обними плечи»

Точечный массаж

Релаксация

МАЙ
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Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция  
образовательных 

областей            Темы 
Этапы    
занятия

1-я неделя
Диагностика

2-я неделя
«Насекомые. Цветы на

лугу»

3-я неделя
«Неделя сказок»

4-я неделя
«День Победы»    Здоровье:   рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 
обтиранию прохладной водой.

Социализация: создать 
педагогическую ситуацию, при 
которой дети могут проявить свои 
нравственные качества (доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие)
Развитие речи: обсуждать пользу 
закаливания, поощрять речевую 
активность.
Безопасность: формировать 
навыки безопасного поведения во 
время проведения закаливающих 
процедур, перебрасывания мяча 
друг другу разными способами.
Познание: учить двигаться в 
заданном направлении по сигналу:
вперёд – назад, вверх-вниз

Труд: учить правильно подбирать 
предметы для сюжетно-ролевых 
и подвижных игр

Вводная часть

Ходьба в колонне по одному с 
выполнением заданий по 
сигналу, ходьба и бег 
врассыпную

Построение в колонну по два, 
перестроение в движении в 
колонну по одному. Ходьба обычна
парами, бег на носках, с захлестом 
голени.

Построение в  шеренгу. 
Перестроение в колонну по 
одному. Ходьба и бег с 
изменением темпа; и/у «Быстро
в колонну!»

Построение в шеренгу, ходьба
в колонне по оному между 
предметами, ходьба и бег 
врассыпную.

Основные  виды
движений

1.Ходьба  по  г/с  с  мешочком  на
голове.
2.  Прыжки  попеременно  на
правой  и  левой  ноге  до
ориентира.
3.Отбивание  мяча  от  пола  в
движении   между предметами и
забрасыванием в кольцо.

1.  Прыжки  на  двух  ногах  с
продвижением  вперед  (ноги  в
стороны, ноги вместе).
2.Перебрасывание   мяча  (диаметр
20 см) друг другу двумя руками от
груди.
3.Ползание  по  г/скамейке  на
животе, подтягиваясь руками.

1. Ползание по- пластунски.
2.Ходьба  с  перешагиванием
через бруски.
3.Прыжки на двух ногах между
кеглями.

1.  Ходьба  по  шнуру  прямо,
приставляя пятку одной ноги
к носку другой.
2.  Отбивание  мяча  от  земли
левой и правой рукой.
3. Пролезание в обруч правым
и левым боком.

ОРУ Без предметов С флажками С обручем С мячом

Подвижные
игры «Встречные перебежки»

«Мышеловка»
«Парашют «с бегом

«Хитрая лиса»
«Пожарные на учении»

«Мышеловка»
«Кошки-мышки»

«Классы»

Игры м/п «Меткие стрелки» «Море волнуется» По выбору детей «Мяч по кругу»

Нетрадиционные
формы

Дых/г по выбору
Точечный массаж

Пальчиковая гимнастика
Восточная гимнастика

Гимнастика для глаз
Пальчиковая гимнастика

Релаксация

                   Приложение 2
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Блок Качество Тест Возраст

«Зона риска»
Недостаточный уровень

(низкий)

«Возрастная норма»
Близкий к достаточному

(средний уровень)

«Зона способностей)
Достаточный уровень

(высокий)
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 балла
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Быстрота Бег 30 м (сек) 5 10.0 и > 9.9-9.3 9.2-9.1 9.0-8.9 8.8-8.4 8.3 и<
6 9.2 и > 9.1-8.9 8.8-8.5 8.6-8.3 8.2-7.3 7.2 и<
7 8.7 и> 8.6-8.0 7.9-7.8 7.7-7.6 7.5-7.4 7.3и <

Ловкость Челночный бег
5*6 м(сек)

5 19.2 и > 17.3-19.1 17.2-15.4 15.3-13.8 13.7-12.3 12.2 и<
6 19.1и> 17.1-19.0 17.0-15.3 15.2-13.5 13.4-11.6 11.5 и <
7 18.3и> 16.8-18.2 16.7-15.0 14.9-12.9 12.8-10.9 10.8 и<

Скоростно-
силовые качества

Прыжок в длину с 
места (см)

5 73 и< 74-85 86-97 98-109 110-121 12.2 и <
6 80 и< 81-92 93-104 105-115 116-126 11.5 и<
7 88 и< 89-101 102-114 115-126 127-139 10.8 и<

Сила мышц 
брюшного пресса

Подъем туловища 
из положения лежа
( кол-во за 30 сек)

5 0-2 3-7 8-12 13-15 16-19 20 и >
6 6 и< 7-10 11-13 14-17 18-21 22 и>
7 7 и< 8-11 12-14 15-18 19-22 23 и>

Гибкость Наклон вперед (см) 5 -1 и< От 0 до +2 От +3 до +4 От +5 до +6 От +7 до +8 +9и>
6 -1 и< От 0 до +3 От+4 до +5 От +6 до +7 От +8до +9 +10и>
7 -1 и< От +1 до +5 От +6 до +7 От +8до +9 От +10до+11 +12 и>
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Метание мяча в 
цель
(кол-во из 5 
попыток)

5 0 1 2 3 4 5
6 0 1 2 3 4 5
7 0 1 2 3 4 5

Метание мяча 
вдаль (м)

5 2.9 и< 3.0-3.5 3.6-3.9 4.0-4.4 4.5-5.8 5.9 и>
6 3.0и< 3.1-3.3 3.4-4.4 4.5-5.4 5.5-8.2 8.3 и>
7 5.6 и< 5.5 5.6-6.8 6.9-8.3 8.4-11.7 11.8 и>

Отбивание мяча от
пола
(кол-во раз за 30 
сек)

5 0 1 2-6 7-11 12-16 17 и>
6 0 1-5 6-13 14-21 22-29 30 и>
7 0 1-10 11-23 24-37 38-51 52 и>

Прыжки через 
короткую 
скакалку
(колво раз за 30 
сек)

5 0 1 2 3-4 5-6 7 и>
6 0 1-4 5-13 14-22 23-30 31 и>
7 0-1 2-9 10-17 18-25 26-33 34 и>
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Блок Качество Тест Возраст «Зона риска»
Недостаточный уровень

(низкий)

«Возрастная норма»
Близкий к достаточному

(средний уровень)

«Зона способностей»
Достаточный уровень

(высокий)

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 балла
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Быстрота Бег 30 м (сек) 5 10.0  и > 9.9-9.3 9.2-8.8 8.7-8.4 8.3-8.0 7.9 и <
6 8.5 и > 8.4-8.3 8.2-8.0 7.9-7.7 7.6-7.1 7.0 и <
7 8.0 и > 7.9-7.6 7.5-7.4 7.3 7.2-6.9 6.8 и <

Ловкость Челночный бег
5*6 м(сек)

5 18.4 и > 16.8-18.3 15.3-16.7 13.8-15.2 12.3-13.7 12.2 и <
6 18.3 и > 16.6-18.2 14.9-16.5 11.8-13.1 13.0-11.4 11.3 и <
7 18.1 и > 16.4-18.0 14.7-16.3 13.0-14.6 12.9-11.4 11.3 и <

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с 
места (см)

5 73 и < 74-85 86-97 98-109 110-121 122 и>
6 86 и < 87-99 100-109 110-121 122-133 134 и>
7 86 и < 87-103 104-119 120-135 136-151 152 и>

Сила мышц 
брюшного пресса

Подъем туловища из 
положения лежа
( кол-во за 30 сек)

5 0-2 3-7 8-12 13-15 16-19 20 и >
6 7 и< 8-10 11-13 14-17 18-21 22 и >
7 8 и< 9-11 12-14 15-18 19-22 23 и >

Гибкость Наклон вперед (см) 5 -3 и < От -2 до -1 От 0 до +1 От +2 до +3 От +4 до +5 +6 и >
6 0 и < От -1 до 0 От 0 до +2 От +3 до +4 От +5 до +6 +7 и >
7 0 и < От -1 до 0 От +1 до +3 От +4 до +5 От +6 до +7 +8и >
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Метание мяча в цель
(кол-во из 5 попыток)

5 0 1 2 3 4 5
6 0 1 2 3 4 5
7 0 1 2 3 4 5

Метание мяча вдаль 
(м)

5 3.8 и < 3.9 4.0-5.0 5.1-5.7 5.8-7.4 7.5 и >
6 3.6 и < 3.7-4.4 4.5-5.9 6.0-7.9 8.0-9.7 9.8 и>
7 5.9 и < 6.0 6.1-8.0 8.1-10.0 10.1-13.8 13.9 и>

Отбивание мяча от 
пола
(кол-во раз за 30 сек)

5 0 1 2-6 7-11 12-16 17 и>
6 0 1-3 4-17 18-30 31-43 44 и>
7 0 1-12 13-25 26-38 39-51 52 и>

Прыжки через 
короткую скакалку
(колво раз за 30 сек)

5 0 1 2 3-4 5-6 7 и>
6 0 1 2-4 5-8 9-11 12 и>
7 0 1-5 6-10 11-16 17-22 23 и>
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	Данная программа разработана в соответствии Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155.
	Дошкольный возраст – важный период формирования личности человека. Именно в детском возрасте формируются основы физического и психического здоровья детей. О единстве физического и психического развития свидетельствуют многочисленные экспериментальные исследования, проведенные с детьми дошкольного возраста (А.В.Запорожец, 1960 г.; Ю.Ф. Змановский, 1990 г.; А.И.Федоров, 2002 г.; Л.Н.Волошина, 2004 г и др.).
	В общей системе образования и воспитания физическое воспитание детей дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются здоровье, общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития личности. Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно – волевых черт личности. Ряд авторов (А.А.Кенеман, Д.В.Хухлаева, 1995 г., Н.Н.Ефименко, 1999 г., Э.Я.Степаненкова, 2001 и др.) подчеркивают, что задачи физического воспитания должны решаться в комплексе и взаимосвязи с задачами умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания.
	В настоящее время система дошкольного образования в России претерпевает существенные изменения. Инновационные процессы, происходящие в сфере дошкольного образования в целом, касаются и физического воспитания детей дошкольного возраста. С.Б. Шарманова, А.И.Федоров наряду с положительными изменениями отмечают и негативные тенденции в дошкольном образовании, к которым можно отнести: не всегда обоснованное применение зарубежных систем воспитания; возрастание объема и интенсивности познавательной деятельности в ущерб двигательной деятельности детей; недостаток квалифицированных кадров; разобщенность деятельности медицинского и педагогического персонала.
	Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста должно быть физическое воспитание дошкольников, направленное на повышение сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, усвоение теоретических знаний из области физической культуры, формирование двигательных умений и навыков, развитие физических и психических качеств и способностей, интереса и потребности в физическом совершенствовании, всестороннем формировании личности ребенка.
	Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему физических упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность и большое разнообразие двигательных действий; многовариативность форм физкультурно – оздоровительной работы и активного отдыха детей, возможность индивидуального и дифференцированного подхода к подбору упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка; преемственность в деятельности детей разных возрастных групп дошкольной образовательной организации; гибкий график проведения оздоровительных мероприятий в зависимости от состояния здоровья, утомления, климатических и погодных условий; сезонность применения физических упражнений; ежедневное проведение занятий по физической культурой; взаимосвязь задая физического воспитания с другими сторонами воспитания.
	Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной образовательной организации 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; работа с семьей. Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста протекает под наблюдением педагога. Содержание и продолжительность занятий физическими упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит от индивидуальных данных, подготовленности, возможностей и интересов дошкольников. Успешное решение задач физического воспитания возможно лишь при осуществлении индивидуального подхода к детям во взаимосвязанной работе дошкольной образовательной организации и семьи.
	Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической культурой.
	Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития и особенности функционирования его органов и систем. Уровень развития обусловлен программой, которая природой заложена в каждом ребенке и опосредована его базовыми потребностями. Именно удовлетворение доминирующих базовых потребностей является условием индивидуально – гармоничного развития ребенка.
	Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться о здоровье ребенка, не вправе относиться к нему как к уменьшительной копии взрослого человека, так как каждому возрастному периоду свойственны свои особенности строения и функционирования.
	На практике вся система физического развития и воспитания ребенка в ДОО строится вокруг физиологического и медицинского подходов к организации воспитательно – образовательного процесса. Первостепенное значение уделяется вопросам здоровья детей и организации условий для его охраны и укрепления, а целью физического воспитания становится формирование привычки к здоровому образу жизни.
	Между тем, поставленная цель может реализоваться только в комплексности решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач во всех направлениях работы с дошкольниками.
	Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности организма. Более того, охрана и укрепление физического здоровья воспитанников ДОУ являются одной из основных задач детского сада. (Концепция дошкольного воспитания, 1989).
	Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического воспитания определяются применительно к каждой возрастной группе воспитанников в более конкретной форме:
	- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению связочно – суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опортно – двигательного аппарата и развитию двигательного анализатора;
	- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать процессы возбуждения и торможения, их подвижность).
	Однако, в настоящее время уже доказано, что, кроме понятия физического здоровья, с которым тесно связаны вышеперечисленные оздоровительные задачи, существует понятие психического и психологического здоровья.
	Психологическое здоровье делает личность самодостаточной.
	Опираясь на положение психологии здоровья, можно предположить, что именно психологическое здоровье является предпосылкой здоровья физического и является необходимым условием полноценного развития человека в процессе его жизни, поэтому если психологически человек здоров, то вероятнее всего, он будет здоров и физически.
	Образовательные задачи предполагают формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств и двигательных способностей, передачу простейших понятий о физической культуре и доступных знаний о спорте.
	Кроме того, современные программно – методические разработки (Глазыриной Л.Д., Кудрявцева В.Г., Егорова Б.Б..) нацеливают воспитателей на постановку специфических проблемно – двигательных задач физического воспитания. Так, например, в процессе освоения основных движений у ребенка можно развивать различные виды памяти: эмоциональную, образную, словесную. Аналогичные исследования, проведенные другими учеными, доказали роль физического воспитания в развитии восприятия и мышления, воображения дошкольников, расширении их познавательных возможностей и развитии интеллектуальных способностей. В частности, исследования, проведенные Тарасовой Т.А., показали, что дошкольники, имеющие низкий уровень физической подготовленности, в 72% случаев характеризовались низким уровнем познавательной активности. У дошкольников со средним уровнем физической подготовленности низкий уровень познавательной активности встретился в 22%, а среди детей с высоким уровнем физической подготовленности не оказалось ни одного случая с низким уровнем познавательной активности.
	В процессе физического воспитания осуществляются воспитательные задачи, направленные на формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные условия:
	- для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, настойчивость и т.д.);
	- для формирования положительных черт характера (организованность, скромность и др.);
	- для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.).
	При этом очень важно, как писал известный теоретик в области физического воспитания Новиков А.Д., что «…в определении роли физического воспитания в формировании … моральных и волевых качеств человека мы не можем ограничиться заявлением только о «содействии» развитию этих интересов и качеств…». «Роль физического воспитания … заключается в том, что оно выступает не только как одно из неотъемлемых условий…воспитания, но главным образом в том, что сам процесс физического воспитания органически участвует в формировании характера и моральных качеств человека».
	Так, исходя из выше сказанного, приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
	1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;
	2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
	3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
	4. Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
	5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;
	6. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность;
	7. Органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам; 9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки
	Воспитание культурно-гигиенических навыков
	6-7 лет
	1. Способствовать усвоению основных культурно-гигиенических навыков: быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользоваться только индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном;
	2. Напоминать о правильном пользовании носовым платком и расческой;
	3. Привлекать внимание к внешнему виду;
	4. Поощрять проявления детей, связанные самостоятельностью в раздевании и одевании, размещении одежды в определенном порядке, поддержании в чистоте одежды и обуви.
	Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
	Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
	Развитие физических качеств:
	1. Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко приземляться; прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега (180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;
	2. Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель из разных исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; метать предметы в движущуюся цель;
	3. Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, координации движений при выполнении сложных упражнений.
	
	Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
	1. Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья;
	2. Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после расчета на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения;
	3. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
	4. Способствовать формированию правильной осанки.
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
	Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, подходов, методов в воспитании и развитии детей.
	Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме развития психики ребенка. Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослой особи. Это положение развивается в трудах двух крупнейших психологов ХХ столетия - Льва Семеновича Выготского и Жана Пиаже.
	Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка.
	Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.
	Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка.
	Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому 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.
	Исходя из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития. 
	Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и активности, наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые выражают специфические закономерности физического воспитания:
	Принцип оздоровительной направленности, согласно которому 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, который 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, который позволяет выстроить всю систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной работы с детьми 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, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, 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.
	Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно различаются три группы методов.
	1. Наглядные методы, к которым относятся:
	- имитация (подражание);
	- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует привлекать самих воспитанников;
	- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.);
	- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных способностей.
	2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое.
	3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – распределенное, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме.
	Наряду с методами значительное внимание отводится 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.), которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм;
	Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые 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 упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать качество выполняемых движений.
	Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при комплексном 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.
	Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает определенный двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме рационального режима занятий, отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного режима, которая включает в себя всю динамическую деятельность детей как организованную, так и самостоятельную.
	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:
	1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 – 60 % периода бодрствования.
	2. 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.
	3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. При этом используется соревновательный метод, который является средством повышения двигательной активности.
	4. 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.
	5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически проводить коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу.
	6. Вся физкультурно – оздоровительная работа проводится в тесном единстве с семьей. Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, информируют об уровне подготовленности ребенка (индивидуальная карта), приглашают участвовать в совместных занятиях (непосредственно образовательная деятельность по физической культуре, досуги, праздники, Дни здоровья, походы и экскурсии); рекомендуют организовать здоровый образ жизни (двигательный режим) в семье; предлагают специальную литературу и видеофильмы, изучают опыт использования физической культуры в семье.
	Очень важной, составной частью гармонической личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства.
	На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению.
	Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр.
	Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме инструктор по физическому развитию обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться.
	Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.).
	Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду — в общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Наряду с воспитателем инструктор по физической культуре помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение.
	Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», выступления на спортивных, общегородских соревнованиях направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки.
	Воздушный и тепловой режимы, освещенность спортивного зала должны соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса. Быстро увеличивается длина конечностей. Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. Поэтому постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка — обязательное условие его нормального физического развития.
	У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения стопы. Необходимо предупреждать появление и закрепление плоскостопия. Его причиной могут стать постоянное ношение обуви без каблучка, на жесткой, негнущейся подошве, большего, чем нужно, размера, а также излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Инструктору следует быть внимательным к жалобам отдельных детей на усталость и боль в ногах при ходьбе или стоянии.
	У старших дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, все еще слабы. Для их развития инструктор часто использует пальчиковую гимнастику.
	Задачи инструктора по физической культуре по воспитанию и развитию детей от 6 до 7 лет.
	1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
	2.Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:
	-добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений;
	-закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях;
	-закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;
	-закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности;
	-развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.
	3.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.
	1. Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис):
	2. Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять придумывание собственных игр
	3. Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта;
	4. Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол).
	ОО Социально-коммуникативное развитие- Безопасность: формирование основ безопасности в процессе выполнения физических упражнений, подвижных игр, совместной деятельности педагога и детей; навыков здорового образа жизни, потребности в движении.
	Социализация: формирование гендерной принадлежности, развитие партнерских взаимоотношений в процессе двигательной деятельности, приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности.
	Развитие речи: развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и физического совершенствования; игровое общение.
	Труд: накопление опыта двигательной активности, овладение навыками ухода за физкультурным инвентарем и спортивной одеждой.
	ОО Художественно-эстетическое развитие-Музыка: развитие музыкально – ритмической деятельности на основе основных движений и физических качеств, использование музыкально-ритмической деятельности с целью развития представлений и воображения для освоения двигательных эталонов, моторики в творческой форме.
	ОО Речевое развитие- Чтение художественной литературы: использование художественных произведений, с целью развития представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой форме.
	В нашем детском саду созданы все условия для физического развития детей, как в спортивном зале, так и на спортивном участке:
	- Спорткомплекс из мягких модулей – 1 шт.
	- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 1 шт.
	- Скамейки – 6 шт.
	- Гимнастические стенки – 4 шт.
	- Мешочки для метания (набор 10 шт., 4 цвета) 100 - 120 г – 2 шт.
	- Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) – 1 шт.
	- Тележка для спортинвентаря – 1 шт.
	- Флажки разноцветные – 60 шт.
	- Мячи резиновые ( различного диаметра) – по 20 шт.
	- Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) - 10 шт.
	- Прыгающий мяч с ручкой (д - 45 см) – 6 шт.
	- Мяч фитбол для гимнастики – 25 шт.
	- Мяч футбольный – 2 шт.
	-Скакалки-20шт.
	- Гантели пластмассовые-36 шт.
	- Мяч баскетбольный – 3 шт.
	- Лабиринт игровой – 1шт.
	- Сухой бассейн для зала с комплектом шаров – 1 шт.
	- Коврик со следочками (для отработки различных способов ходьбы) – 3 шт.
	- Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 2 шт.
	- Гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития основных движений – 1 шт.
	- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см –2 5 шт.
	- Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -4 шт.
	- Детский спортивный комплекс ДСК Карусель 3.08.01
	Комплектация: турник подвижный; вертикальный лаз; веревочная лестница; канат; трапеция 1 шт.
	- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 2 шт.
	- Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 1 шт
	- Клюшка с шайбой (комплект) – 10 шт
	- Летающая тарелка – 10 шт.
	- "Сухой бассейн" без аппликации (угловой) 1.4*1.4 м
	- Шары к сухому бассейну 0,161 м3 Д 8 см, 250 шт.
	- Накопитель-сетка для мытья шариков 50*115 см
	- Дорожка «Следочки» (3 части) – 2 шт.
	- Сетка волейбольная – 2 шт.
	- Набор объемных элементов, вкладывающихся друг в друга – 2 шт.
	- Футбольные ворота – 2 шт.
	- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 2 шт.
	- Лабиринт игровой – 2 шт.
	- Скамья наклонная с гладкой поверхностью – 1 шт.
	- Скамья наклонная с ребристой поверхностью – 1 шт.
	- Свисток судейский – 2 шт.
	- Секундомер – 2 шт.
	Наглядно-дидактические пособия:
	Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
	Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
	Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям об Олимпийских играх».
	Плакаты: «Закаливание-путь к здоровью», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Чистота- залог здоровья», «Виды спорта»
	Материально –техническое обеспечение:
	Шкаф для спортинвентаря-1
	Магнитофон-1
	Ящик для хранения модулей-1
	Банкетки для сидения с хранилищем-2
	Программа «От рождения до школы», рекомендована МО РФ
	Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», издательский дом «Цветной мир», 2016 год, 136 стр.
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	Формы организации
	Подготовительная гпуппа
	1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада
	 
	1.1 Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением
	10 минут еж- но
	1.2 Физкультминутки
	Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)
	1.3 Игры и физические упражнения на прогулке
	Еж-но 20-30 минут
	1.4 Закаливание:
	 
	- воздушные ванны
	Ежедневно после дневного сна
	- обтирание
	Ежедневно после дневного сна
	- босохождение
	Ежедневно после дневного сна
	- ходьба по массажным дорожкам
	Ежедневно после дневного сна
	1.5 Дыхательная гимнастика
	Ежедневно после дневного сна
	2. Учебные физкультурные занятия
	2.1 Совместные занятия в спортивном зале
	2 раза в неделю по 25 минут
	2.2 Физкультурные занятия на свежем воздухе
	1 раз в неделю 30 минут
	2.3 Корригирующая гимнастика
	1 раз в неделю 25 минут
	3.Активный отдых
	3.1 Самостоятельная двигательная деятельность
	Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)
	3.2 Спортивные праздники
	2 раза в год
	3.3 Досуги и развлечения
	1 раз в месяц
	3.4 Дни здоровья
	1 раз в квартал
	4. Совместная деятельность с семьей
	4.1 Веселые старты
	2 раза в год
	4.2 Консультации для родителей
	Ежеквартально
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