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Целевой раздел.
1. Пояснительная записка.
Рабочая программа обеспечивает реализацию образовательной области «Физическое развитие» с детьми в возрасте 3-7
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по тематическому модулю «Физическая культура» в
соответствии с ФГОС ДО. Разработана с учѐтом требований примерной основной общеобразовательной программы
«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.
 Рабочая программа составлена на основе следующих регламентирующих документов
 Приказ Министерства науки и образования Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
 План (дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности
образования и науки» от 30.12.3013г.;
 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (2003г.);
 «Федеральный государственный стандарт дошкольного образования»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1 3049-13». Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13;
 Конвенция ООН о правах ребѐнка;
 Конституция Российской Федерации;
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №75.
Цель программы: развитие двигательных навыков и физических качеств дошкольников, формирование основ физической
культуры и ценностей здорового образа жизни.
Задачи:
- Помочь основными движениями развивать разные формы двигательной активности ребѐнка;
-Развивать крупную и мелкую моторику;
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-Формировать устойчивый интерес к играм с элементами спорта.
-Поддерживать инициативу самостоятельность детей в двигательной деятельности и организовывать виды деятельности,
способствующие физическому развитию;
-Формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях;
- Формировать физические качества (выносливость, координацию, быстроту, гибкость и др);
-Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, морально-волевые качества: дисциплину,
выдержку, организованность, инициативу, чувство коллективизма.
Рабочая программа предусматривает интеграцию содержания образовательной области «Физическое развитие» с
содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие» и «Художественно – эстетическое развитие».
Принципы и подходы к формированию рабочей программы.
-непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, самостоятельная деятельность детей, подвижные
игры, спортивные игры, праздники, развлечения, досуги, туристические походы, дни здоровья, соревнования, турниры,
конкурсы, секции, кружки;
- посещение мероприятий - способствующих ознакомлению с традициями здорового образа жизни (спортивные школ,
бассейнов, оздоровительных спортивных клубов, бесед, чтение литературы, пособия-картинки, фотографии, выставки,
презентации);
- участие вместе с родителями в проведении спортивных праздников, дней здоровья,
оздоровительных мероприятиях, спортивных конкурсах, совместных занятий;

туристических прогулок,

- предметно-развивающая среда: в каждой группе имеется спортивный уголок с необходимым спортивным инвентарѐм
для самостоятельной деятельности детей. В ДОУ функционирует спортивный зал и спортивная площадка, где имеется
достаточное количество оборудования и спортивного инвентаря соответствующего нормам СанПин.
Для реализации данной образовательной области используется дополнительно «Программа по физическому
воспитанию Л.Д Глазыриной и программа Л.Н Волошиной «Играйте на здоровье».
Возрастные особенности физического развития детей
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3-4 года.

Прибавка в весе составляет в среднем 1, 5 – 2 кг.
В три года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек 14,1 кг
Окружность грудной клетки в три года -52,6 мальчики и 52 девочки; в четыре года 53,9 см и 53,2.
Кистевая динамометрия (правая рука) у мальчиков составляет 4,1 кг, а у девочек 3,8 кг
Жизненная ѐмкость лѐгких в среднем равна 800-1100.
При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, не прочны и требуют
многократных повторений.
4-5 лет
Прибавка в росте за год 5-7 см, массы тела 1,5- 2 кг, рост мальчика средний 4 года 100,3 см, пятилеток 107,5.
Рост девочек (средний) четырѐх лет 99,7 см, пяти лет 106,1см,
Масса тела (средняя) мальчиков и девочек в четыре года 15,9 кг и 15,4кг; в пять лет 17,8 и 17,5;
Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет, увеличивается в следующих приделах: у мальчиков от 5,9 до 10 кг, у
девочек от 4,8 до 8,3
Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у ребѐнка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29
5-7 лет
Возрастной период от 5 до 7 лет, средний рост около 106-107 см.
Масса тела 17- 18 кг
Средняя прибавка массы тела в месяц в месяц 200 гр, а рост – 0,5 см;
Пульс составляет 92-95 ударов в минуту.
Жизненная ѐмкость лѐгких 1100-1200 см3, число дыханий в минуту в среднем – 25, при выполнении гимнастических
упражнений она увеличивается в 2-7 раз, а при беге ещѐ больше.
Планируемые результаты реализации рабочей программы.
Результаты образовательной деятельности в младшей группе.
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Достижения ребенка («Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт

 Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт

достаточно многообразен;
 при
выполнении
упражнений
демонстрирует
достаточную в соответствии свозрастными возможностями
координации
 движений, подвижность в суставах, быстро реагирует
на сигналы, переключается с одного движения на другое;
 уверенно выполняет задания, действует в общем для
всех темпе; легко находит свое место при совместных
построениях и в играх;
 проявляет инициативность, с большим
 удовольствием участвует в подвижных играх, строго
соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей
в игре.

беден;
 неуверенно выполняет большинство упражнений,
движения скованные, координация движений низкая (в
ходьбе, беге, лазании);
 затрудняется действовать по указанию воспитателя,
согласовывать свои движения с движениями других
детей; отстает от общего темпа выполнения упражнений;
 не
испытывает
интереса
к
физическим
упражнениям, действиям с физкультурными пособиями;

Результаты образовательной деятельности в средней группе.
Достижения ребенка («Что нас радует»)
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Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей

 В

двигательной деятельности ребенок проявляет
хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость,
гибкость.
 Уверенно и активно выполняет основные элементы
техники
основных
движений,
общеразвивающих
упражнений,
спортивных
упражнений,
свободно
ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная
мелкая моторика рук
 Проявляет интерес к разнообразным физическим
упражнениям, действиям с различными физкультурными
пособиями, настойчивость для достижения хорошего
результата, потребность в двигательной активности.
 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную
деятельность.
 Самостоятельная
двигательная
деятельность
разнообразна.
 Проявляет элементарное творчество в двигательной
деятельности:
 видоизменяет физические упражнения,
создает
комбинации из знакомых упражнений, передает образы
персонажей в подвижных играх.
 с
интересом стремится узнать о факторах,
обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает
рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит
рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.
Результаты образовательной деятельности в старшей группе.
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 Двигательный опыт (объем основных движений)

беден.
 Допускает существенные ошибки в технике
движений. Не соблюдает заданный темп и ритм,
действует только в сопровождении показа воспитателя.
Затрудняется внимательно воспринять показ педагога,
самостоятельно выполнить физическое упражнение.
 Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них
участвует.
 Движения недостаточно координированы, быстры,
плохо развита крупная и мелкая моторика рук
 Испытывает
затруднения
при
выполнении
скоростно-силовых, силовых упражнений и упражнений,
требующих проявления выносливости, гибкости.
 Интерес
к
разнообразным
физическим
упражнениям, действиям с различными физкультурными
пособиями нестойкий. Потребность в двигательной
активности выражена слабо.
 Не проявляет настойчивость для достижения
хорошего результата при выполнении физических
упражнений. Не переносит освоенные упражнения в
самостоятельную деятельность.
 У ребенка наблюдается ситуативный интерес к
правилам здорового образа жизни и их выполнению

Достижения ребенка («Что нас радует»)
 Двигательный

опыт
ребенка
богат
(объем
освоенных основных движений, общеразвивающих
упражнений
спортивных упражнений);
 в двигательной деятельности проявляет хорошую
выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость;
 в поведении четко выражена потребность в
двигательной
деятельности
и
физическом
совершенствовании.
 проявляет стойкий интерес к новым и знакомым
физическим упражнениям, избирательность и инициативу
при выполнении упражнений;
 имеет представления о некоторых видах спорта

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей
 Двигательный опыт ребенка беден (малый объем

освоенных основных движений, общеразвивающих и
спортивных упражнений); плохо развита крупная и
мелкая моторика рук
 в
двигательной
деятельности затрудняется
проявлять выносливость,
быстроту, силу,
координацию, гибкость.
 в поведении слабо выражена потребность в
двигательной деятельности;
 не проявляет интереса к новым физическим
упражнениям, избирательности и инициативы при
выполнении упражнений.
 ребенок неуверенно выполняет упражнения. Не
замечает ошибки

Результаты образовательной деятельности в подготовительной группе.
Достижения ребенка («Что нас радует»)
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей
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 Двигательный опыт ребенка богат; результативно,

уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и
точно
выполняет
физические
упражнения
(общеразвивающие, основные движения. спортивные).
 В двигательной деятельности успешно проявляет
быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.
 осознает зависимость между качеством выполнения
упражнения и его результатом
 проявляет элементы творчества в двигательной
деятельности: самостоятельно составляет простые варианты
из освоенных физических упражнений и игр, через
движения передает своеобразие конкретного образа
(персонажа, животного), стремится к неповторимости
 (индивидуальности) в своих движениях.
 проявляет постоянно самоконтроль и самооценку.
Стремится к лучшему результату, к самостоятельному
удовлетворению потребности в
 двигательной активности за счет имеющегося
двигательного опыта.
 имеет начальные представления о некоторых видах
спорта
 Имеет представления о том, что такое здоровье,
понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его,
 Ребенок
владеет здоровьесберегающими умениями:
навыками личной гигиены, может определять состояние
своего здоровья
Содержательный раздел.
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двигательной деятельности затрудняется в
проявлении
быстроты,
координации
(ловкости),
выносливости, силы и гибкости;
 допускает ошибки в основных элементах сложных
физических упражнений.
 Слабо контролирует выполнение своих движений
и движений товарищей, затрудняется в их оценке;
 допускает нарушение правил в подвижных и
спортивных играх, чаще всего в силу недостаточной
физической подготовленности;
 не проявляет стойкого интереса к новым и
знакомым физическим упражнениям, избирательности и
инициативы при их выполнении.

1. Перечень основных видов организованной образовательной деятельности.

Для укрепления здоровья детей необходимо развивать самое главное физическое качество – выносливость, которая в
сочетании с закаливанием и другими формами ЗОЖ обеспечит растущему организму надѐжный щит от многих болезней
В ходьбе проявляется социально – психологический компонент, она обладает мощным оздоровительным
воздействием, нормализует деятельность сердечно сосудистой системы, желудочно - кишечного тракта и эндокринной
системы, способствует формированию правильной осанки, укрепляет мышцы стопы, формирует пространственное
чувство, зрительную систему.
(используются следующие виды ходьбы: босиком, по жѐсткой поверхности, по мягкой , по массажным коврикам и
доске, полусферам, модулям, канату, гимнастической скамье и лестницы, перешагивая через предметы.
Бег способствует улучшению межполушарных взаимодействий, формирует координацию работы правого и левого
полушарий, улучшается пространственная ориентировка. Играя, дети естественным образом формируют координацию
движений и скоростные качества, Бег развивает у детей выносливость, лѐгкость, естественность, непринуждѐнность
движений
Метание - формирует координированную работу правого и левого полушария головного мозга, развивает навыки
пространственной ориентировки, способствует развитию ловкости, координации движений, глазомера, чувство
равновесия
Лазанье – ползание, способствуют развитию ловкости, выносливости, координации движений, формируется
координированная работа правого и левого полушарий головного мозга, формируется интеграция зрительной и
двигательной систем (используются гимнастические лестницы, дуги, туннели, гимнастические скамейки и мн. др)
Прыжки – развивается координация, ловкость, способность ориентироваться в пространстве. Формируется
интеграция вестибулярно-зрительной системы
Игра - основная форма познавательной деятельности детей дошкольного возраста, активизирующая мыслительные
процессы и двигательные возможности ребѐнка, создающая положительный эмоциональный фон занятий и позволяющая
более мягко и гуманно решать воспитательные и образовательные задачи
Содержание образовательной деятельности.
Младшая группа.
Задачи образовательной деятельности в младших группах
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Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.
Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно силовые качества, быстроту реакции на
сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы,
гибкости;
Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения
одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения,
уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя
Двигательная деятельность.
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два
(парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.
Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с
одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с
предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений
по сигналу;
Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с
заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в
колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу,
«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег
со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание),
одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед,
из круга в круг, вокруг предметов и между ними.
Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди;
бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестницестремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь
руками пола.
Музыкально-ритмические упражнения.
Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах;
скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.
11

Средняя группа.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о
вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их
предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения
и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о
ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.
Задачи образовательной деятельности
Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений,
основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их
выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве,
воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и
замечать их ошибки.
Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.
Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил
здорового образа жизни
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в
колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным
ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие
упражнения.
Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в
разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с
одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в
коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.
Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения
главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха
руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на
гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки,
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заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и
сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера,
«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из
разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со
средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча
с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание,
лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на
стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не
пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на
двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с
продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25
см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20
см.).
Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой
поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и
игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств,
координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте,
подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание —
погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух
ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске;
катание на санках друг друга).Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с
поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный
ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в
соответствии с характером и темпом музыки.
Старшая группа.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового
образа жизни
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Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека.
Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой
и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при
уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов
дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи
при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.
Задачи образовательной деятельности:
Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений
(основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);
Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей;
Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;
Развивать творчества в двигательной деятельности;
Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со
сверстниками и малышами;
Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость
одиночных движений, максимальную частоту движений, силу;
Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах
профилактики и охраны здоровья;
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать
устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего
поведения;
Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек
здорового образа жизни;
Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогании.
Двигательная деятельность.
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по
диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и
бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные,
шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением
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движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной
последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с
различными предметами, тренажерами..Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости
хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и
приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия
при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между
предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4
раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).Прыжки. На месте: ноги скрестно —
ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов
на двух ногах (высота 15—20 см), впрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание
до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40
см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки
через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание,
ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из
разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз
подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м).
Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о
землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой
рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая
головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на
бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см).
Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье
ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры
с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных
навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение
подвижных игр. Спортивные игры Городки.
Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг
другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по
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упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол.
Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание
мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения:
скользящий переменный лыжный ход.
Подготовительная группа
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни.
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения
здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления
здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и
психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки
собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье,
чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности
(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и
пр.).
Задачи образовательной деятельности.
Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль,
самооценку, контроль и оценку движений других детей,
выполнять элементарное планирование двигательной
деятельности;
Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях;
Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;
Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений;
Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость,
координацию движений.
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании;
Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту;
Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего
здоровья и здоровья окружающих людей;
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Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической
культуре.
Двигательная деятельность.
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и и
перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные,
шестичастные,
восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные,
разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах.
Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в
соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами,
тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков,
лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое
равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в
лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и
способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед
и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в
сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине;
приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней
хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом,
перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке,
подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности.
Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке;
поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с
закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления,
равновесия. Через препятствия высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из
разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения
и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях.
Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—
150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный
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бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки.
Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух
ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки,
продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с
набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из
глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на
предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее
170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с
промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание
под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание
через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание.
Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель
(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. Лазанье.
Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд.
Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три
приема».Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные
игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит.
Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать
свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы
передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку,
ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после
отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое
значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых
детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения.
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы
и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время
движения, скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Катание на велосипеде. Езда по
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прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега
стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.
Объѐм образовательной нагрузки. Учебный план
Количество занятий,
длительность

4 год жизни (младшая 5 год жизни (средняя 6 год жизни (старшая
группа)
группа)
группа)

7 год жизни
(подготовительная
группа)

Количество занятий в
неделю

3

3

3

3

Количество занятий в
месяц

12

12

12

12

Количество занятий в
год

108

108

108

108

Длительность занятия 15
20
25
30
мин.
2. Организация образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития по образовательным
областям.
В процесс образовательной деятельности по физическому развитию вводим образовательные области и решаем целый
комплекс задач направленных на:
-Формирование практических умений и навыков на основе усвоения норм и правил окружающего мира
-Повышения уровня физической подготовленности на основе совершенствования двигательных умений и навыков, а также
развития двигательных качеств и способностей.
- Воспитание потребности в физическом совершенствовании на основе формирования интересов и мотивов к занятиям
физическими упражнениями
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- интегрируя физическую культуру с социально-коммуникативным развитием - создаѐм на физкультурных занятиях
педагогические ситуации и ситуации морального выбора, развиваем нравственные качества, поощрение проявлений
смелости, взаимовыручки, выдержки, находчивости, побуждаем детей к самооценке
- интегрируя физическую культуру и речевое развитие - проговариваем действия и название упражнений. Поощряем
речевую активность, в процессе двигательной активности, обсуждаем пользу закаливания и занятий физической
культурой, активизируем у детей фантазию, развиваем творческие способности, умение действовать в коллективе,
способствуем желанию заниматься спортом, формируем правильное дыхание.
- интегрируя физическую культуру и художественно - эстетическое развитие – анализируем, сравниваем и
обобщаем, обогащаем словарный запас, связную речь, развиваем сенсорику Положительно воздействуем на
интеллектуальное развитие ребѐнка, нравственно-волевые качества, учим доводить дело до конца, преодолевать трудности
и поддерживать товарищей. Интегрируя физкультурные и музыкальные занятия создаѐм положительный и
эмоциональный фон, помогаем детям запомнить движения. Развиваем артистические, имитационные способности в
подвижных играх. Привлекаем внимание дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей, оформления
помещения, изготовление детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для метания)
рисования мелом разметки для подвижных игр
- интегрируя
физическую культуру и познавательное развитие - активизируем мышление детей через
самостоятельный выбор игры, оборудования, ориентировку в пространстве, специальные упражнения закрепляющие
знания об окружающем, ( имитация движения животных, птиц, труд взрослых) просмотр и осуждение познавательных
книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни. Раньше мы обучали дошкольников основным видам
движений и формировали у них двигательные навыки, то сейчас мы приобщаем детей к физической культуре как
творческий процесс, через движения и игру мы развиваем зрительное (форма, цвет, величина, ориентировка в
пространстве), слуховое (улавливать, различать звуки и действовать в соответствии с ними) и тактильное восприятие
(понятия твѐрдый-мягкий, гладкий-шершавый, тяжѐлый-лѐгкий) в роли предметов спортивный инвентарь и оборудование,
называют и распознают геометрические фигуры, цифры, времена года, части суток. Для развития познавательной сферы
применяю игровое экспериментирование, творческие задания, импровизации.
Мониторинг результатов реализации программы
Образовательная область «Физическое развитие»
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№

Физкультур-ная
группа

Особенности развития физических качеств у детей дошкольного возраста
в ___________________группе МБДОУ ЦРР дс № 75 __ учебном году
Ф.И.О. педагогов_________________
сентябрь, май_______
Быстрота
Подбрасывание и
Метание
Прыжок в
Статическое Гибкость (наклон
ловля мяча
длину с места
равновесие
набивного
вперѐд стоя на
(бег на 30м)
мяча
гимнастической
скамей-ке)

Организационный раздел.
1. Формы организации образовательной деятельности:
 традиционные и нетрадиционные формы НОД по физическому развитию:
- тематические,
- интегрированные - комплексные
- сюжетно – игровые,
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Общий
показатель

- с элементами психогимнастики,
- на фольклорной основе;
 с элементами пальчиковой гимнастики,
 с элементами дыхательной гимнастики,
 с элементами самомассажа и гимнастики для глаз,
 с элементами упражнений направленных на профилактику плоскостопия и осанки.
2. Методическое обеспечение реализации рабочей программы.
1 Аулова Е.С Авторские разработки
2 Волошиной Л.Н Программа и технология физического воспитания детей 5-7 лет - М.: АРКТИ - 2004 «Играйте на
здоровье» -2004 г.
3 Глазырина Л.Д. Программа Физическая культура дошкольникам (средний и старший возраст)- 1999г.
4.БабаеваТ .И, Гогоберидзе А.Г Мониторинг в детском саду «Детство» Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования \\ ООО издательство «Детство – Пресс», 2014
5 Мартынова Е.А, Давыдова Н.А, Кислюк Н.Р Физическая культура . Планирование работы по освоению образовательной
области детьми 2-7 лет по программе «Детство» издание 2013 год
8.Волошина Л.Н. Гавришова Е.В . Елецкая Н.М. Курилова Т.В Игровые технологии в системе физического воспитания
дошкольников» - издание 2013г.
3. Перспективный план реализации программы (с сентября по май) младшая — подготовительная группы
Перспективный план реализации программы.
Младшая группа.
Организация образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития по образовательным
областям: «Физическое развитие». «Познавательное развитие». «Речевое развитие». «Художественно -эстетическое
развитие». «Социально -коммуникативное развитие»
Тематическое планирование
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Дата

Интеграция

Образовательная
область
«Физическое
развитие»

Программа
Л.Н Волошиной
«Играйте на здоровье»
(региональный
компонент)

1

2

3

4

Сентябрь
1-2 неделя РР, СКР
неделя
3-4 неделя СКР, РР

«Здравствуй,
детский сад!”- из
опыта работы

Программа Л.Д
Глазыриной
«Физическая
культура в детском
саду»
(парциальная)
5

Досуги, праздники,
развлечения, дни
здоровья

Обучение элементам
футбола

Занятие
«В осеннем лесу в
сентябре» -из опыта
работы по теме:
(времена года осень)

«Месяц полных
кладовых» -по теме
(Фрукты овощи)

Обучение элементам
настольного тенниса

«Пинг-понг»-что это?

«Дорога – это
опасно»- из опыта
работы по теме:
(азбука
безопасности)

Октябрь
1 неделя

СКР, ПР, РР «Киска» - из опыта
работы по теме
(домашние
животные)

2 неделя
3 неделя

СКР, ПР, РР
«Моя любимая
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6

4 неделя

игрушка»- из опыта
работы

«Солнышко и тучка»

Ноябрь
1 неделя

СКР,РР

«Детский сад»

2 неделя

СКР,РР

«Мебель»

СКР,РР

«Воробьи –
воробушки»- из
опыта работы

3 неделя

«Школа мяча»

4 неделя

«Мама-папа, я дружная
семья» -игровая
программа

СКР,РР
Декабрь
1 неделя
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СКР,РР,
ПР

Дни недели»

«Снежки» - из опыта Обучение элементам
работы по теме:
хоккея
(времена года зима)

2 неделя

СКР,РР,
ПР

3 неделя

СКР,ПР,
РР

4 неделя

СКР,ПР,РР

«Дрессированные
собачки» - из опыта
работы на тему:
(мои друзья)
«Зимняя сказка»
из опыта работы по
теме(времена года
зима)

«Северные гости,
клюют рябины
грозди»

январь
2 неделя
3 неделя

СКР,РР, ХЭР «Новогодние
Лыжи
игрушки» из опыта
работы
СКР,ПР,РР,

4 неделя

«Зимнее
развлечение»
«Быть здоровыми
хотим» - из опыта
работы по теме: (я и
моѐ здоровье)

Февраль
1 неделя
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СКР,РР,

«Мы пришли в
зимний лес»- из
опыта работы

Юные лыжники

«Волк и семеро
козлят»- из опыта
работы по теме: (в мире
сказок)

2 неделя

3 неделя

«Мы едим, едим,
едим»
СКР,ПР,РР,

4 неделя

«В гостях у
светофорчика»- из
опыта работы по
теме: (азбука
безопасности)
«Путешествие в
книжную страну» из опыта работы по
теме: (в мире книг)

«Зимние забавы»

«Ай да папы»- из опыта
работы

Март
1 неделя
2 неделя

3 неделя

4 неделя
26

СКР,РР, ПР Экскурсия в
«Метатели, бросатели, и
зоопарк» - из опыта прочие кататели»
работы по теме:
(дикие животные)
СКР, РР

«Пришла весна» из опыта работы по
теме времена года
(весна)
«Ах, какая мама»

«Заинька – зайчишка
» - из опыта работы
Апрель
1 неделя

СКР,

2 неделя

РР,ПР

«Что я знаю о себе и
о профессиях»

Мы играем в городки

«Полетим в
космос»- из опыта
работы

3 неделя
СКР, РР,ПР
4 неделя

«Земля, воздух,
вода»

«Любимые
Игры родного кр

«Букашки –
таракашки»
Май
1 неделя
2 неделя

СКР,ПР,РР

Мальчики и девочки Обучение элементам
путешествуют на
баскетбола
остров
геометрических
фигур»- из опыта
работы

3 неделя
«Мама, папа, я и
наша Родина»
27

«Мой весѐлый,
звонкий мяч»

4 неделя

СКР,РР,ПР
«Дождик, дождик,
кап, кап, кап»

«Любимые
Игры родного края»

«Мир вокруг»

Средняя группа
Организация образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития по образовательным
областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно -эстетическое
развитие», «Социально - коммуникативное развитие».
Тематическое планирование

28

Дата

Интеграция

1

2

Образовательная
Программа
область
Л.Н Волошиной
«Физическое
«Играйте на здоровье»
развитие»
(региональный
тематический
компонент)
модуль «Здоровье»
3
4

Программа Л.Д
Глазыриной
«Физическая
культура в детском
саду»
(парциальная)
5

Досуги, праздники,
развлечения, дни
здоровья

6

Сентябрь
Юные футболисты»
1-2 неделя РР, СКР

Мы снова вместе»

неделя
СКР, РР, ХЭР, «Дорога – это
3-4 неделя ПР,
опасно» -из опыта
работы по теме:
(азбука
безопасности)
Диагностика
Октябрь
1 неделя

СКР, ПР, РР

2 неделя
3 неделя

29

«Осень
Запасиха»

« Поросѐнок
Хрюша» - из опыта
работы по теме:
(домашние
животные)

СКР, ПР, РР
«Улетают, улетели»

4 неделя

Обучение элементам
футбола

«Моя любимая
игрушка» - из опыта
работы по теме:
(наши любимые
игрушки)

Пинг-понг – что это

Обучение элементам
тенниса
День здоровья
«Сам, себя –я полечу» из опыта работы

Ноябрь
1 неделя

СКР,РР

2 неделя

СКР,РР

«Наш детский сад –
красивый очень» по
теме: (наш детский
сад)
Школа мяча
«Мебель»

3 неделя

4 неделя

СКР,РР

СКР,РР

«Путешествие на
птичий двор» - из
опыта работы по
теме: «Добрые
дела»

«Одежда и обувь»

Декабрь
1 неделя

СКР,РР,
ПР, ХЭР

2 неделя

СКР,РР,
ПР

3 неделя

30

«Путешествие в зимний
лес»-из опыта работы

СКР,ПР,
РР

«Зимняя сказка» - из
опыта работы по
теме: (времена года
зима)
Обучение элементам
хоккея
«Путешествие на
птичий двор»- по

«Чуть, чуть
хоккеисты»

4 неделя
СКР,ПР,РР

теме: домашние
птицы и их
детѐныши
занятие из опыта
работы
«Снежные птицы»по теме: я и мои
друзья

январь
2 неделя

СКР,РР, ХЭР

«Зайкины слѐзы» из опыта работы по
теме: (в мире сказок
и фольклора)
Санки

3 неделя

4 неделя
Февраль
31

«А мы саночки
СКР,ПР,РР, возьмѐм и на улицу
пойдѐм»
«Экскурсия в
зоопарк»- из опыта
работы по теме
дикие животные
зимой

«Любимые игры»

«Радуга здоровья»- из
опыта работы по теме
(я и моѐ здоровье)

1 неделя

СКР,РР,

Здравствуй –
зимушка, зима!»

СКР,ПР,РР,
2 неделя

«Пожар – это
страшно» - из
(азбука
безопасности)

Лыжи

«Здоровье и лыжи»

3 неделя
«Мы поедим, мы
помчимся»

4 неделя

«Мой папа, самый
лучший»

«Теремок»- из опыта
работы по теме: (в
мире книг и театра)
Март
1 неделя

СКР,РР, ПР «Мамин день»

2 неделя

3 неделя
4 неделя

«Лесная прогулка»из опыта работы на
тему: (мир
животных и птиц)

«Мы играем в
городки»

СКР, РР
«Заинька зайчишка» -из опыта
работы
«Пришла весна»- из

32

городки

«Экскурсия в зоопарк»

опыта работы по
теме: (времена года
весна)
Апрель
1 неделя

СКР,

2 неделя

РР,ПР

3 неделя

«Я здоровье
берегу»- из опыта
работы
«Полетим в
космос»- из опыта
работы

4 неделя

СКР, РР,ПР «Земля и солнце»

- из опыта работы на
тему:
(дикие животные
весной)

городки

Играем в городки»
«Край родной на век
любимый»- из опыта
работы по теме: (в
родном краю)

«Жучки»- из опыта
работы
Май
1 неделя
СКР,ПР,РР
2 неделя
3 неделя

« В родном краю»
«Солнце воздух и
вода- наши лучшие
друзья»

СКР,РР,ПР
«Вот и радуга –дуга»

4 неделя
33

Обучение элементам
баскетбола

Школа мяча»

Мир предметов и
техники

«Раз дождинка – два
дождинка на нашей
Родине и родном
крае»
Старшая группа.

Организация образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития по образовательным
областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно -эстетическое
развитие», «Социально -коммуникативное развитие».
Тематическое планирование
Дата

Интеграция

1

2

Образовательная
Программа
область
Л.Н Волошиной
«Физическое
«Играйте на здоровье»
развитие»
(региональный
тематический
компонент)
модуль «Здоровье»
3
4

Программа Л.Д
Глазыриной
«Физическая
культура в детском
саду»
(парциальная)
5

Досуги, праздники,
развлечения, дни
здоровья

6

Сентябрь
1-2 неделя РР, СКР

«Здравствуй детский
сад»- из опыта
работы по теме СКР, РР, ХЭР, (наш детский сад) Обучение элементам
3-4 неделя ПР,
Диагностика
футбола

неделя

34

«В осеннем лесу в «Дорога – это опасно» сентябре»- из опыта
из опыта работы по

работы по теме:
(времена года осень)

теме
(Примерный пешеход)

Октябрь
1 неделя

2 неделя

СКР, ПР, РР «Путешествие на
птичий двор» - из
опыта работы по
теме: (домашние
животные)
У каждой пташки
СКР, ПР, РР свои замашки»

3 неделя
4 неделя

35

«Чудо дерево»

Обучение элементам
тенниса

Пинг-понг – что это? «Сам себя – я полечу»
из опыта работы по
теме я и моѐ здоровье

Ноябрь
1 неделя

СКР,РР,ХЭР
«Мой Белый город
ты цветок из камня»
- из опыта работы

2 неделя

СКР,РР,ХЭР
«Наш весѐлый
стадион» - из опыта
работы

3 неделя

СКР,РР,
ПР,ХЭР

«Школа мяча»
«На полянке у
гнома»- из опыта
работы

4 неделя

«Вместе с папой,
вместе с мамой» - по
теме: (моя семья)

СКР,РР,ХЭР

Декабрь
1 неделя

СКР,РР,
ПР, ХЭР

2 неделя

СКР,РР,
ПР

3 неделя
36

СКР,ПР,

«Вместе весело »- из
опыта работы по
теме: (я и мои
друзья)
«Тут она, взмахнув
крылами, полетела Обучение элементам

РР

над волнами»

4 неделя

хоккея

«Мы чуть, чуть
хоккеисты»
«Зимняя сказка»
из опыта работы по
теме: (времена года
зима)

«Снежные птицы»
СКР,ПР,РР

январь
2 неделя

3 неделя

СКР,РР, ХЭР «Ярмарка»- из опыта
работы по теме:
(народные игры и
праздники)
«Снежки» из опыта
СКР,ПР,РР, работы по теме
ХЭР
(времена года зима) Санки

«Звериная охота» из опыта работы по
теме (дикие
животные зимой)

4 неделя
Февраль
1 неделя
37

СКР,РР,

«Мы пришли в
зимний лес» - из
опыта работы

«В руки саночки
берѐм»

«Зайкины слѐзы» - по
теме:(В мире сказок и
фольклора)

СКР,ПР,РР,
2 неделя

3 неделя

«Пожар – это
страшно»- из опыта
работы по теме:
(азбука
СКР,ПР,РР,Х безопасности)
ЭР

Лыжи

«Здоровье и лыжи»

4 неделя

«Морское путешествие
с папами» - из опыта
работы

«Светофорчик в
гостях у ребят»(азбука
безопасности)
Март
1 неделя
2 неделя

3 неделя

СКР,РР, ПР «Пришла весна» из опыта работы ( в
мамин день)

СКР, РР

«Экскурсия в
зоопарк» - из опыта
работы по теме:
(дикие животные)

Баскетбол

«Играем в баскетбол»

4 неделя
«Мы сочиняем
сказку» - из опыта
работы по теме: (
времена года весна)
38

«Мама, папа, я –
здоровая семья

Апрель
1 неделя

СКР,
РР,ПР

«Все работы
хороши» – по теме
«профессии наших
родителей»

«В космос всей семьѐй»
- из опыта работы по
теме (вселенная и
космонавты)

2 неделя
3 неделя

СКР,
РР,ПР,ХЭР «В гостях у
водяного» - из опыта
работы!»

«Городки»

4 неделя
«Весна, весна ,
красная!
Май
1 неделя
СКР,ПР,РР,Х «Праздник радости и
ЭР
счастья – на моей
Родине»
2 неделя
СКР,РР,ПР

«Раскрывая
семейный альбом»
баскетбол

3 неделя
39

Диагностика

«Школа мяча»

«Мир предметов и
техники»

4 неделя
Подготовительная группа.

Организация образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития по образовательным
областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно -эстетическое
развитие», «Социально -коммуникативное развитие».
Тематическое планирование
Дата

Интеграция

1

2

Образовательная
Программа
область
Л.Н Волошиной
«Физическое
«Играйте на здоровье»
развитие»
(региональный
тематический
компонент)
модуль «Здоровье»
3
4

Программа Л.Д
Глазыриной
«Физическая
культура в детском
саду»
(парциальная)
5

Досуги, праздники,
развлечения, дни
здоровья

6

Сентябрь
1-2 неделя РР, СКР

«Здравствуй детский
сад» - из опыта
работы (планета
3-4 неделя СКР, РР, ХЭР, детства)
Обучение элементам
ПР,
футбола
«Дорога – это
опасно» - из опыта
работы по теме

неделя

40

«Мы юные
футболисты»

«В осеннем лесу в
сентябре»- из опыта
работы по теме:
(времена года осень)

(примерный
пешеход)
«Диагностика»
Октябрь
1 неделя

СКР, ПР, РР «Путешествие на
птичий двор» - из
опыта работы по
теме: (домашние
животные)

2 неделя
«Птицы»
3 неделя

СКР, ПР, РР

Обучение элементам
тенниса

Пинг-понг – что это? «Сам себя – я полечу»
из опыта работы по
теме я и моѐ здоровье

4 неделя
Ноябрь
1 неделя

2 неделя

СКР,РР,ХЭР
«Мой Белый город
ты цветок из камня»
- из опыта работы
СКР,РР,ХЭР «Край родной на век
любимый»
«Мебель»

3 неделя
41

СКР,РР,
ПР,ХЭР

«На полянке у
гнома»- из опыта

«Школа мяча»

«Играем с мячом»
«Я, ты, он, она – вместе

работы

дружная семья»- по
теме моя семья

4 неделя
СКР,РР,ХЭР

Декабрь
1 неделя

СКР,РР,
ПР, ХЭР

2 неделя

СКР,РР,
ПР
СКР,ПР,
РР

3 неделя
СКР,ПР,РР
4 неделя
Январь
42

«Вместе весело »- из
опыта работы по
теме: (я и мои
друзья)
«Содержание
домашних птиц и
уход за ними» (наши
добрые дела
«Снежные птицы» Обучение элементам
хоккея

«Мы чуть, чуть
хоккеисты»

«Зимняя сказка»
из опыта работы по
теме: (времена года
зима)

2 неделя

СКР,РР, ХЭР «Коляда, коляда –
отворяй ворота –
народные игры»

3 неделя

СКР,ПР,РР, «Зимние игры и
ХЭР
забавы»

4 неделя

Санки
«Звериная охота» из опыта работы

Февраль
1 неделя

СКР,РР,

«Мы пришли в
зимний лес» - из
опыта работы

СКР,ПР,РР,
2 неделя

43

«Пожар – это
страшно»- из опыта
работы по теме:
(азбука

«В руки саночки
берѐм»

«Зайкины слѐзы» - по
теме:(В мире сказок и
фольклора)

3 неделя

4 неделя

СКР,ПР,РР,Х безопасности)
ЭР
«Гуси- лебеди» - из
опыта работы по
теме»( в мире книг и
театра)
«Светофорчик в
гостях у ребят»(азбука
безопасности)

Лыжи

«Здоровье и лыжи» «Вместе с папой» - из
опыта работы

Март
1 неделя

СКР,РР,
ПР,ХЭР

2 неделя
СКР, РР

«Пришла весна» из опыта работы ( в
мамин день)
«Экскурсия в
зоопарк» - из опыта
работы по теме:
(дикие животные)

3 неделя
4 неделя

44

«Школа мяча»
«Мы сочиняем
сказку» - из опыта
работы по теме: (
времена года весна)

«Играем с мячом»
«Скоро в школу»- из
по теме: школа и
ученики) работы

Апрель
1 неделя

СКР,

«В здоровом теле,
здоровый дух»

РР,ПР
«На космических
просторах»- из опыта
работы по теме:
(вселенная и
космонавты)

2 неделя
3 неделя

СКР,
«В гостях у
РР,ПР,ХЭР водяного» - из опыта
работы!»

«Городки»

4 неделя
«Пасха»!
Май
1 неделя

СКР,ПР,РР,Х
ЭР
«Семейные
ценности»

2 неделя

СКР,РР,ПР

3 неделя
4 неделя

45

«Ярмарка
фольклорных и
подвижных игр»-из
опыта работы
Диагностика

«Баскетбол»

«Школа мяча»

«Все работы хороши»по теме (профессии
наших родителей)

4. Региональный компонент программа Л.Н Волошиной «Играйте на здоровье» .
Цель: Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями .
Задачи:
1. Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта
2.Содействие развитию двигательных способностей
3. Воспитание положительных морально-волевых качеств
Разделы программы:
«Баскетбол» , «Футбол», «Городки», «Хоккей», «Катание на санках», «Скольжение по ледяным дорожкам», «Ходьба на
лыжах», «Настольный теннис».
5. Взаимодействие с семьѐй и другими специалистами ДОУ.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

46

Воспитатели
Анализ результатов
диагностических
срезов выполнения
программы
(основные
движения,
физические
качества).
Консультация по
организации и
проведению ЧДА
Рекомендации по
проведению и
организации
подвижных игр на
воздухе,
организации
самостоятельной
двигательной

Родители
Беседы:
«Что и как осваивает
ребѐнок»

Мед. персонал
Анализ результатов
антропометрических данных

Педагоги дополнительного образования
Подбор музыкального
материала к спортивным праздникам
и развлечениям

Советы
«Одежда и обувь на
физкультурных
занятиях»
Консультация: «Что
такое плоскостопие»
Открытые занятия

Распределение по группам
здоровья

Совместные походы с детьми,
организация Дня здоровья

Планирование работы с
детьми, страдающими
хроническими заболеваниями

Разработка сценариев: праздников,
досугов, развлечений

Декабрь

Январь

Февраль
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деятельности в
группе и на
прогулке
Советы по
проведению и
организации
зимнего досуга на
прогулке
Консультация по
проведению и
организации игр с
элементами спорта

Рекомендации по
организации и
проведению
зарядок,
оздоровительных
минуток,
динамических пауз,
физминуток,
гимнастики для
глаз, пальчикового
игротренинга,
гимнастики после
сна, дыхательных
упражнений,
упражнений на
коррекцию стопы,
упражнений на

Консультация: «Что
такое осанка»

Планирование работы с часто
длительно болеющими
детьми.

Планирование работы
с детьми ПМПК

Рекомендации по
проведению
физкультурнооздоровительных
мероприятий дома:
самомассаж,
дыхательная
гимнастика, гимнастика
для глаз, подвижные
игры на воздухе.
(родительские
собрания)
Рекомендации и советы
по здоровому образу
жизни
(Совместные праздники
родителей и детей)

Планирование работы с
детьми имеющими нарушение
осанки и плоскостопие

Совместная подготовка детей
к конкурсам, соревнованиям, олимпиадам.

Планирование работы с
детьми, имеющими
заболевания дыхательных
путей

Подбор литературы
по самообразованию

Март
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осанку
Рекомендации по
проведению
физкультурнооздоровительного
режима в группах

Консультация
«Спортивный уголок и
оборудование дома»
(В групповых стендах)

Планирование работы с
детьми, имеющими плохое
зрение

Изготовление атрибутов для праздников
и досугов

Апрель

Советы по
содержанию
спортивных
уголков в группах

Консультация
«Как подобрать секцию
для ребѐнка»

Анализ проведение
организации занятий, секций,
кружков, оздоровительных
мероприятий в течении года

Анализ работы
с детьми ПМПК

Май

Анализ
результатов
диагностических
срезов выполнения
программы(основн
ые движения,
физические
качества).

Рекомендации и советы:
« По проведению
походов в выходные
дни».
(совместные досуги,
походы, дни здоровья)

Анализ проведения
мероприятий с детьми на
воздухе
(подвижные игры, досуги,
походы)

Совместные походы
с детьми
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5. Лисина Т.В Подвижные тематические игры для дошкольников
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11 Мартынова Е.А, Давыдова Н.А, Кислюк Н.Р Физическая культура . Планирование работы по освоению
образовательной области детьми 2-7 лет по программе «Детство» издание 2013 год
12 .Волошина Л.Н. Гавришова Е.В . Елецкая Н.М. Курилова Т.В Игровые технологии в системе физического воспитания
дошкольников» - издание 2013г
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