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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка
На современном этапе развития системы дошкольного образования оздоровительное направление
работы детских садов становится все более значимым.
В дошкольном учреждении формирование здоровья ребенка, уровень его физической
подготовленности, объем приобретаемых двигательных умений в значительной степени зависят от того, чем
и как он занимается, т. е. оттого, по какой программе работают педагоги детского сада.
Дети проводят в дошкольном учреждении, значительную часть дня, и сохранение, укрепление их
физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье человека - важный
показатель его личного успеха.
Сбалансированное
питание,
медицинское
обслуживание,
включающее
своевременную
диспансеризацию, физкультурные упражнения, в том числе спортивные досуги, праздники и развлечения,
реализация профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни - все это
будет влиять на улучшение их здоровья. Кроме того, должен быть осуществлен переход от обязательных для
всех мероприятий к индивидуальным программам развития здоровья дошколят. В современных условиях
развития общества проблема сохранения здоровья детей является самой актуальной. Особенно остро этот
вопрос стоит в дошкольных учреждениях, где вся практическая работа, направлена на сохранение и
укрепление здоровья детей.
Эти организационные проблемы могут быть эффективно решены через реализацию в детском саду
физкультурно-оздоровительной программы Т.Э. Токаевой «Будь здоров, дошкольник!»
Разрабатывая программу на 2022-2023 год, мы стремились к тому, чтобы разработанная нами система
оздоровительной работы с детьми органически входила в жизнь ФГБДОУ, имела связь с другими видами
деятельности, и, самое главное, нравилась бы детям.
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Программа «Будь здоровым, дошкольник!»» призвана объединить педагогический персонал, специалистов
детского сада и медицинский персона в деле здоровьесбережения воспитанников и педагогов детского сада.
Программа «Будь здоров, дошкольник!» составлена с учетом нормативных документов, разработанных и
действующих в РФ, и включает основы валеологических знаний для детей, показывающих, что здоровье
целостно, многомерно и динамично, а проявление органических показателей здоровья в значительной мере
зависит от личностных установок человека, осознанности поведения, самостоятельной активности в выборе
образа жизни.
Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. При встречах,
расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это
основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Охрана собственного здоровья – это
непосредственная обязанность каждого, он не вправе перекладывать её на окружающих.
Регулярные занятия физкультурой, которые рационально входят в режим труда и отдыха, способствуют
укреплению здоровья.
Педагогическая система физического и здоровьеформирующего образования представляет собой
единство цели и содержания, форм и методов работы. В основу её положены следующие теоретические
положения:
- теория формирования произвольных движений в период «самоценного» дошкольного возраста, согласно
которой основным путем развития служат амплификация (обогащение), наполнение наиболее значимыми
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для ребенка видами физкультурно-оздоровительной деятельности (движение, производимое посредством
собственной воли);
- положение о том, что важнейшая линия развития заключается в формировании системы знаний,
определяющих поведение и выступающих базисом личностной культуры человека, в том числе
двигательной;
- формирование основ жизнедеятельности средствами гигиенической и двигательной культуры,
воспитание положительного отношения к ней, что, в свою очередь, обеспечивает познание мира движений,
понимание механизма упражняемости, адекватность самооценки «образа физического Я», возможность
самоанализа и саморегуляции, хорошее жизнерадостное состояние здоровье.
Актуальность разработки Программы
Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения о том, что формирование здоровья – не только и не
столько задача медицинских работников, сколько психолого-педагогическая проблема. Стало очевидно, что
без формирования у людей потребности в сохранении и укреплении своего здоровья, задачу не решить.
Мы считаем, что проблема оздоровления детей не компания одного дня деятельности и одного
человека, а целенаправленная, систематически спланированная работа всего коллектива образовательного
учреждения на длительный срок.
Возможность постоянного поиска путей укрепления здоровья детей, формирование у них основ
здорового образа жизни, разностороннего развития двигательных способностей убеждает в том, что не
полностью реализуется оздоровительное влияние физического воспитания, естественных факторов природы
на организм ребенка. Поэтому актуален поиск новых средств сохранения и укрепления здоровья детей.
В результате этого в ДОУ разработана Программа «Будь здоров, дошкольник!» на 2022-2023 год, на
основе Программы Т.Э.Токаевой «Будь здоров, дошкольник!».
Для реализации Программы в дошкольном учреждении имеются следующие условия:
• физкультурный зал, который оборудован необходимым инвентарём;
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• имеется картотека подвижных игр с необходимыми атрибутами;
• имеется методический материал для развития основных видов движения, физкультминуток и
пальчиковых игр;
• в группе имеются спортивные уголки, где дети занимаются как самостоятельно, так и под
наблюдением педагогов;
• закаливание проводится на фоне различной двигательной активности детей на физкультурных и
музыкальных занятиях, других режимных моментах;
• закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне и при тепловом комфорте организма
детей;
• постепенно расширяются зоны воздействия, и увеличивается время проведения закаливающих
процедур.
Концепция Программы
Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и зависит от таких факторов, как
состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, условия жизни и воспитания ребенка
в семье, в образовательном учреждении. Значимыми факторами, формирующими здоровье детей, является
система воспитания и обучения, включая физическое воспитание, охрану психического здоровья. Начинать
формировать здоровье нужно в детстве, когда наиболее прочно закладывается опыт оздоровления, когда
стимулом является природное любопытство ребенка, желание все узнать и все попробовать, возрастная
двигательная активность и оптимизм.
Укрепление здоровья детей должно стать ценностным приоритетом всей воспитательнообразовательной работы ДОУ: не только в плане физического воспитания, но и образования в целом,
организации режима, индивидуальной работы по коррекции, личностно-ориентированного подхода при
работе с детьми, вооружение родителей основами психолого-педагогических знаний, их валеологическое
просвещение.
Особенностью организации и содержания воспитательно-образовательной деятельности должен стать
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валеологический подход, направленный на воспитание у дошкольника потребности в здоровом образе
жизни.
1.1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ФГБДОУ
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией / Под
ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.
— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336
2. Законом об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012г. N 273- ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
3. Приказом МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 8
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требованияк устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
6. Программа Т.Э.Токаевой «Будь здоров, дошкольник»
7.Уставом ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» №1387
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1.2. Цели и задачи деятельности по реализации Программы
Целью Программы является приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста - к
культурно-историческому опыту человечества и пермяков по сохранению здоровья, и физической культуре.
Задачи Программы:
1. содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем здоровье и физической
культуре;
2. обеспечивать формирование способов физкультурно - оздоровительной деятельности.
3. воспитывать систему отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью как главной ценности
жизни и физической культуре: формировать потребность в разнообразной двигательной деятельности и
активности, обеспечить физическую готовность ребенка к школе, его способность успешно войти в новый
режим и условия учебной деятельности, сохранить высокую работоспособность и преодолеть неизбежные
трудности без потерь для своего физического и психического здоровья, осознавать свое «физическое Я» и
понимать зависимость между состоянием своего здоровья и развитием двигательных способностей,
выполнением способов физкультурно-оздоровительной деятельности.
4. содействие развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной деятельности у детей 3-7 лет.
5. обеспечить условия для сохранения, укрепления физического и психического здоровья детей в
соответствии с их возрастными особенностями.
6. внедрение инновационных систем оздоровления, здоровьесберегающих технологий;
7. соблюдение валеологических требований на НОД, в режиме дня;
8. совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы;
9. создание комплексных систем мер, направленных на профилактику и просвещение физического,
психологического и социального здоровья;
10. воспитывать потребность вести здоровый образ жизни.
В разделе «Представления ребенка о себе, своем здоровье и физической культуре» раскрываются задачи и
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содержание физического и валеологического воспитания, подлежащих освоении! ребенком: «Я человек», «Я
открываю мир движений», «Я осваиваю гигиену и этикет», «Я учусь правильно организовывать свою жизнь»,
«Я учусь охранять свою жизнь и здоровье»
В разделе «Навыки здоровья и физической культуры» содержится объем культурно-гигиенических навыков,
двигательных умений, навыков и способностей, навыков культуры отдыха и социальной безопасности,
определяются общие требования к закаливанию и организации двигательного режима в группе.
В разделе «Отношения ребенка к себе, своему здоровью и физической культуре» особый акцент сделан на
приобщение детей к здоровому образу жизни, восстановление авторитета семьи, через ориентиры, отличающие
пермский менталитет, пермскую культуру, пермскую семью.
Завершаются разделы уровневыми характеристиками физического и валеологического развития,
выделением критериев физической подготовленности, что помогает воспитывающим взрослым правильно
построить свое взаимодействие с детьми Методические рекомендации, составленные с учетом важнейших
психофизиологических особенностей развития детей, позволяют более эффективно организовать
педагогический процесс физического и валеологического развития детей в каждой возрастной группе.
Программный материал распределяется с учетом изучения на трех занятиях по физическому воспитанию (2
в зале, 1 на воздухе) в неделю, 1 занятия в неделю по валеологии, как части раздела по ознакомлению с
окружающим. Большая часть учебного материала по валеологическому образованию органично вплетается во
все части режима дня ребенка:
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Примерный режим дня
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Педагогическая система физического и здоровьеформирующего образования представляет собой единство
цели и содержания, форм и методов работы. В основу её положены следующие теоретические положения:
- теория формирования произвольных движений в период «самоценного» дошкольного возраста,
согласно которой основным путем развития служат амплификация (обогащение), наполнение наиболее
значимыми для ребенка видами физкультурно-оздоровительной деятельности (движение, производимое
посредством собственной воли);
- положение о том, что важнейшая линия развития заключается в формировании системы знаний,
определяющих поведение и выступающих базисом личностной культуры человека, в том числе
двигательной;
- формирование основ жизнедеятельности средствами гигиенической и двигательной культуры,
воспитание положительного отношения к ней, что, в свою очередь, обеспечивает познание мира движений,
понимание механизма упражняемости, адекватность самооценки «образа физического Я», возможность
самоанализа и саморегуляции, хорошее жизнерадостное состояние здоровье.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
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Оздоровительные:
• Охрана жизни и укрепление
здоровья, обеспечение
нормального
функционирования всех
органов и систем организма;
• Всестороннее физическое
совершенствование функций
организма;
• Повышение
работоспособности и
закаливание
Физические упражнения
Наглядные:
• Наглядно-зрительные приемы
(показ физических упражнений,
использование наглядных
пособий, имитация, зрительные
ориентиры);
• Наглядно-слуховые приемы
(музыка, песни, стихи);
• Тактильно-мышечные приемы
(непосредственная помощь
воспит.)

Задачи физического развития
Образовательные:
• Формирование двигательных
умений и навыков;
• Развитие физических качеств;
• Овладение ребенком
элементарными знаниями о
своем организме, роли
физических упражнений в его
жизни, способах укрепления
собственного здоровья

Средства физического развития
Эколого-природные факторы
Методы физического развития
Словесные:
• Объяснения, пояснения, указания;
• Подача команд, распоряжений,
сигналов;
• Вопросы детям;
• Образный сюжетный рассказ,
беседа;
• Словесная инструкция

Воспитательные:
• Формирование интереса и
потребности в занятиях
физическими упражнениями;
• Разностороннее, гармоничное
развитие ребенка (умственное,
нравственное, эстетическое,
трудовое).

Психогигиенические факторы
Практические:
• Повторение упражнений без
изменений и с изменениями;
• Проведение упражнений в
игровой форме;
• Проведение упражнений в
соревновательной форме.
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1.3. Принципы и подходы к написанию 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.
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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:
1. Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление
здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками.
2. Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске
новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей.
3. Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего
учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности.
4. Принцип адресованности и преемственности - поддержание связей между возрастными
категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья.
5. Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительного результата независимо от возраста и уровня
физического развития детей.
6. Принцип доступности - учет возрастных особенностей детей; адаптированность материала к
возрасту.
7. Принцип систематичности и последовательности - постепенная подача материала от простого к
сложному; частое повторение усвоенных правил и норм.
8. Принцип динамичности - интеграция проекта Программы в разные виды деятельности.
9. Принцип дифференциации - учет возрастных особенностей; создание благоприятной среды для
усвоения норм и правил здорового образа жизни каждым ребенком.
10.Принцип интеграции - позволяет использовать данный проект Программы как часть комплексной
программы для дошкольных образовательных учреждений;
11. Принцип вариативности - дает возможность воспитателям творческого обращения с материалом,
самостоятельность в выборе методических приемов.
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Программа разрабатывалась с учётом следующих принципов:
Актуальности

Интеграции

Реалистичности

Контролируемости

Разработка программы предполагает её ориентацию на наиболее важные
образовательные потребности детей, родителей, общественных и государственных
институтов.
Предлагаемое условное деление направлений развития детей на образовательные
области
вызвано наличием специфических задач, содержания, форм и методов
дошкольного образования, а также потребностями массовой практики.
Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей и основывается на
комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.
Предполагает соответствие программы не только потребности родителей и
возможностям, интересам, склонностям детей, но и профессиональному уровню
педагогического коллектива, реальным материальным и финансовым ресурсам ДОУ.
Ориентирует педагогический коллектив на разработку программы, позволяющей
отслеживать промежуточные и итоговые результаты образовательного процесса.
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста
Четвертый год жизни (вторая младшая группа).
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой
интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым
отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром.
В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами
Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой
покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем
требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип
взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления
дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если
же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность
постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок — взрослый, что
проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со
сверстниками этого не происходит).
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего, появление у него
новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача
взрослого, в том числе и инструктора по физической культуре — поддержать стремление к
самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в
собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо
помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в
деятельности (Я — молодец!).
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Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и
непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности инструктор помогает ребенку освоить новые
способы и приемы действий. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом
его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого
добиться лучшего результата.
Задачи инструктора по физической культуре по воспитанию и развитию детей от 3 лет до 4 лет.
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных
движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх.
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и
заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять
простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.
4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые качества,
реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию общей выносливости, силы,
гибкости.
5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.
Пятый год жизни (средняя группа)
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и
разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения
активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными,
капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим,
наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными
движениями под музыку, хороводными играми.
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор широко использует приемы
индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать
самостоятельно. Но при этом он исходит из реального уровня умений, которые могут значительно
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различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о
нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком — в этом
проявляется одна из особенностей детей.
Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и
реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется
инструктором для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов
животных, людей, сказочных путешествий.
На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой
принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками. Задачей инструктора
по физическому развитию совместно с воспитателями является постепенное формирование представлений о
поведении мальчика или девочки, их взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно повлияет на
интеллектуальное и моральное развитие ребенка.
Задачи воспитания и развития детей
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:
•
уверенному и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих
упражнений, основных движений, спортивных упражнений;
•
соблюдению и контролю правил в подвижных играх;
•
самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений;
•
умению ориентироваться в пространстве;
•
восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения;
•
развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость,
гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы.
4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.
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Шестой год жизни (старшая группа)
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают
формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.
Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может вырасти
на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы несколько выше, чем у детей
шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт детей
расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и
устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки
имеют некоторое преимущество перед мальчиками.
У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми остаются
мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель, инструктор по физической культуре уделяет особое
внимание развитию мелкой моторики. Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство
физических упражнений. Он способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и
самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и
здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы
и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью,
приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические
умения по уходу за ним.
Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года жизни
совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно торможение. Это благотворно
сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более
стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более вынослив психически
(что связано и с возрастающей физической выносливостью).
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Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа)
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.
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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.
1.5. Общие приоритеты оздоровительной работы в ДОУ, здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающая технология - это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех
факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его
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обучения и развития. В концепции дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, но и
активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании направлены на решение приоритетной
задачи современного дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья
субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей.
В действующем Законе “Об образовании” первоочередной задачей является “ здоровье человека и
свободное развитие личности”. Охрана здоровья детей входит в число приоритетов деятельности
образовательного учреждения. Именно здоровье является условием успешного роста и развития личности, её
духовного и физического совершенствования, а в дальнейшем во многом успешной жизни.
В основу разработки здоровьесберегающей среды заложено:
•

•

•
•

формирование здоровья детей на основе комплексного и системного использования доступных для
конкретного дошкольного учреждения средств физического воспитания, оптимизация двигательной
деятельности на свежем воздухе;
использование в образовательной деятельности дошкольного учреждения духовно-нравственного и
культурного потенциала города, ближайшего окружения, воспитание детей на традициях русской
культуры;
конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении здоровья,
развитии творческого потенциала;
обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни.

В качестве средств, позволяющих решить данные задачи, выступает:
•

непосредственное обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни (оздоровительная,
пальцевая, корригирующая, дыхательная гимнастика, самомассаж) и простейшим навыкам оказания
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первой медицинской помощи при порезах, ссадинах, ожогах, укусах; а также привитие детям
элементарных культурно-гигиенических навыков;
• реабилитационные мероприятия (фитотерапия, функциональная музыка,
массаж, психогимнастика,
тренинги);
•
специально организованная двигательная активность ребенка (физкультминутки, занятия
оздоровительной физкультурой, подвижные игры, спортивно-оздоровительные праздники, тематические
праздники здоровья, выход на природу, экскурсии).
1.6. Планируемые результаты освоения Программы Токаевой Т.Э.: «Будь здоров, дошкольник!».
Возраст

3-4 года

Формирование системы представлений ребёнка о себе, своём
здоровье и физической культуре
Сформированность представлений о себе, своём здоровье и физической
культуре. Ребёнок владеет полным (соответствующим содержанию программы)
представлением о себе, как отдельном человеке, источнике желаний и действий,
частях тела и их назначении, соотносит своё имя с собой телесным.
Сформированы представления о способах заботы о себе и об окружающем мире.
Знает правила применения физкультурного оборудования. Имеет представления
о том, как «правильно, красиво» двигаться. Имеет понятие о правильном
пищевом поведении. Отражает свои представления в дидактических играх.
Знаком с элементарными правилами отдыха. Знает об источниках опасности в
квартире и групповой комнате.
Освоение
культурно-гигиенических
навыков.
Ребенок
выполняет
самостоятельно все доступные его возрасту процессы одевания, умывания,
самообслуживания, бережно относится к своему телу, ведёт себя за столом и в
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группе в соответствии с правилами при небольшой помощи взрослого. Проявляет
инициативу и независимость, хорошо воспроизводит действия в соответствии с
образцом, подражает положительным героям литературных произведений
(Мойдодыру, Айболиту, Неболейке, Пилюлькину и др.) Стремится оказывать
помощь взрослым и сверстникам, испытывающим затруднения.
Сформированность двигательных умений, навыков, способностей. Ребёнок
охотно и активно включается в деятельность по выполнению физических
упражнений, удерживает цель и понимает смысл двигательных заданий,
уверенно, самостоятельно, точно выполняет задания, действует в общем темпе и
ритме, быстро находит своё место, реагирует на сигнал,
переключается с одного движения на другое. В играх руководствуется однимдвумя правилами, строго их соблюдает. Стремится к выполнению роли
водящего. Проявляет быстроту и выносливость на прогулках и в самостоятельной
двигательной деятельности, способен перенести знакомые способы двигательной
деятельности в любимые игры.
Диагностируются следующие виды движений:
- бег 10 м (за 4,5 – 5с)
- прыжки в длину с места (40-65 см)
- бросание предметов весом 100 г (2,5 – 3 м)
- прыжки в глубину (15-20 см)
- ходьба на лыжах ступающим шагом не менее 10-15 м
- скольжение по ледяной дорожке на двух ногах
- скатывание с горки самостоятельно.
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Освоение культуры отдыха и социальной безопасности. Самостоятельно может
регулировать своё активное поведение и отдых по самочувствию, объясняет
признаки усталости. С удовольствием принимает участие в активном отдыхе
(досугах, праздниках), сам предлагает поиграть в любимые подвижные игры,
может организовать свой пассивный отдых. Знает основное строение некоторых
органов человеческого организма, замечает и понимает признаки болезни. Знает
правила безопасности дома, на улице, активно включается в обыгрывание
проблемных ситуаций «Помоги себе сам», «Что будет, если…?» Любопытен и
эмоционален.
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре. Проявляет интерес
и активность к любым физическим упражнениям, объясняет, почему нравится то
или иное упражнение, имеется несколько любимых упражнений.

4-5 лет

Сформированность представлений о себе, своём здоровье и физической
культуре. Ребёнок имеет аргументированные и дифференцированные
представления о влиянии физических упражнений на общее состояние здоровья,
требованиях к качеству их выполнения, правилах безопасности выполнения
движений, способах заботы о своём здоровье. Умеет выражать своё состояние с
помощью мимики и жестов. Имеет представление о ценностном отношении к
своему телу, знает основные правила заботы о своём организме, воздействии
окружающего мира, устанавливает связи между строением органа и его
назначением, между заботой об организме и его состоянием. Имеет
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представления о различиях в половых ориентациях мальчиков и девочек на
основе выбора физических упражнений (для развития гибкости, ловкости,
выразительности и грациозности девочек; развития силы, выносливости,
быстроты, настойчивости мальчиков). Знаком с основами двигательной
культуры, её эталонами, имеет представление о физических качествах (силе,
ловкости, гибкости, выносливости, быстроте), необходимости выполнения
правильной последовательности процессов одевания, умывания, правил гигиены
и опрятности. Имеет представления о знаниях человека в течение суток, знает о
профилактике заболеваний.
Освоение
культурно-гигиенических
навыков.
Ребёнок
полностью
самостоятелен в выполнении правил и последовательности умывания, одевания,
способов самообслуживания. Отличается аккуратностью, тщательно выполняет
все действия по самообслуживанию, руководствуется правилами, умеет
адекватно оценивать выполнение бытовых процессов, культурно-гигиенических
навыков сверстников. Проявляет заботу о слабых детях, малышах и взрослых, с
радостью оказывает им посильную помощь в одевании, умывании, быту.
Сформированность двигательных умений, навыков, способностей. Ребёнок
активен, руководствуясь знаниями техники и правил, уверенно выполняет
физические упражнения. Проявляет инициативу, сохраняет цель двигательных
заданий, контролирует и анализирует действия товарищей, может оценивать свои
результаты с помощью взрослого. Самостоятельно использует двигательный
опыт в играх, может придумывать новые комбинации движений и игр.
Диагностируются следующие виды движений:
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5-6 лет

- бег с высокого старта 30 м (14-13,5 с)
- прыжки в длину с места на 40-60 см
- бросание предметов весом 100 г на расстояние не менее 4-5 м
- бросание набивного мяча весом 1кг на расстояние не менее 1м
- спрыгивание в глубину на 30-45 см
- проход на лыжах ступающим шагом не менее 400-600 м
- скольжение по ледяной дорожке на двух ногах (2-3 м)
- скатывание с горки самостоятельно с выполнением разных заданий.
Освоение культуры отдыха и социальной безопасности. Ребёнок самостоятельно
регулирует своё поведение и отдых по самочувствию, объясняет признаки
усталости. С удовольствием принимает участие в активном отдыхе (досугах,
праздниках), предлагает поиграть в любимые подвижные игры, может
организовать свой пассивный отдых. Знает основное строение и органов
человеческого организма, замечает и понимает признаки болезни. Знает
правила безопасного поведения дома, на улице, активно включается в
обыгрывание проблемных ситуаций («Помоги себе сам», «Что будет, если…?»,
любопытен и эмоционален.
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре. Проявляет интерес
и активность к любым физическим упражнениям, объясняет, почему нравится то
или иное упражнение, имеется несколько любимых упражнений.
Сформированность представлений о себе, своём здоровье и физической
культуре. Ребёнок владеет дифференцированными представлениями о себе,
своих имени, фамилии, возрасте, наследственных особенностях организма,
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аргументирует их по отдельным признакам (внешние различия, личностные
качества, особенности проявления чувств, эмоций, полоролевого поведения). С
помощью взрослого устанавливает связь между совершаемыми действиями и
состоянием здоровья, имеет представления о видах ЗОЖ, значении физических
упражнений в жизни и здоровье человека, о технике движений и способах
контроля и самоконтроля с помощью схем, моделей, пиктограмм, дидактических
игр («Я иду», «Я бегу», « Я метаю»), о зимних и летних спортивных
упражнениях, особенностях их выполнения, на наглядно представленной основе
может установить связь между результативностью выполнения упражнения и
познанием отдельных свойств движений. Знает историю некоторых спортивных
упражнений. Имеет систему представлений о культуре потребления и быта
человека. Знакомимся с основными правилами столового этикета. Ориентируется
в правилах поведения в спортзале, раздевалке, бассейне, ухода за своей одеждой,
обувью. Знает порядок выполнения всех гигиенических процедур, о
необходимости планирования своего времени, об элементах распорядка дня.
Имеет представление о правилах личной безопасности в быту и различных
жизненных ситуациях.
Освоение культурно-гигиенических навыков. Ребёнок самостоятельно, без
напоминания выполняет все правила гигиены и этикета, у него проявляется
устойчивая привычка выполнять культурно-гигиенические навыки. Он уверенно
обосновывает значение культуры гигиены, проявляет устойчивый интерес к
своему здоровью.
Сформированность двигательных умений, навыков, способностей. Ребёнок
уверенно, точно, с должными мышечными усилиями выполняет физические
упражнения, с хорошей амплитудой в заданном темпе и ритме, выразителен в
творческих, двигательных заданиях, проявляет двигательные способности: силу,
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ловкость, выносливость и др. Самостоятелен, умеет планировать свои действия в
игре, двигательных заданиях, проявляет самоконтроль, самооценку, осознаёт
зависимость между качеством выполнения движения и его результатом, владеет
навыками самоорганизации игр. Проявляет постоянный интерес к двигательной
активности.
Диагностируются следующие виды движений:
- бег 30 м (7,8-8с)
- прыжки в длину с места (90-95см)
- прыжки в длину с разбега (140-160см)
- прыжки в высоту с разбега (40-45см)
- бросание предметов весом 250 г (5-6м)
- метание набивного мяча (2,5 – 3 м)
- спрыгивание в глубину (40 - 45 см)
- хождение на лыжах ступающим шагом не менее 1500-2000м
- скольжение по ледяным дорожкам разными способами
- скатывание с горки самостоятельно.
Освоение культуры отдыха и социальной безопасности. Ребёнок
самостоятельно может регулировать своё активное поведение и отдых по
самочувствию, объясняет признаки усталости. С удовольствием принимает
участие в активном отдыхе: досугах, праздниках, сам предлагает поиграть в
любимые подвижные игры, может организовать свой пассивный отдых. Знает
основное строение органов человека, замечает и принимает признаки болезни.
Знает правила самосохранения дома, на улице, активно включается в
обыгрывание проблемных ситуаций (»Помоги себе сам», «Что будет, если…?).
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6-7 лет

Любопытен и эмоционален.
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре. Проявляет
интерес и активность к любым физическим упражнениям, объясняет, почему
нравится то или иное упражнение, имеется несколько предпочитаемых
упражнений.
Сформированность представлений о себе, своём здоровье и физической
культуре. Ребёнок владеет обобщёнными аргументированными представлениями
об «образе Я» реальном, способах бережного отношения к своему телу. Имеет
систему представлений о чувствах и настроениях, понимает связь настроения
сего проявлениям во внешности. Умеет представление о технике выполнения
движений, умеет различать по существенным признакам скорость, направление
движения, смену темпа и ритма, знает способы проявления волевых усилий при
выполнении сложных упражнений, настойчивости в достижении хорошего
результата.
Имеет представление о признаках красоты и гармонии движений, эстетического
отношения к миру движений. Представляет и осознаёт зависимость результатов
труда по наведению порядка и чистоты вокруг от уровня своих усилий.
Формируются частичные представления о столовом этикете, правилах
выполнения личной и общественной гигиены. Понимает основные правила
безопасного поведения на улице и в помещении. Гармонично развивается
физически, имеет богатый двигательный опыт.
Освоение
культурно-гигиенических
навыков.
Ребёнок
полностью
самостоятелен в выполнении навыков гигиены, самообслуживания, охотно
помогает в сервировке стола, уборке групповой комнаты. Сформированы
привычки к гигиеническим процедурам, ярко выражено стремление помочь
малышам и старшим.
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Сформированность двигательных умений, навыков, способностей. Ребёнок
выполняет движения, руководствуясь знаниями и представлениями, уверен,
выразителен, точен в достаточно сложных для возраста движениях. Постоянно
проявляет самоконтроль и самооценку, только в трудных и спорных ситуациях
обращается за помощью к взрослому. Проявляет элементы двигательного
творчества, культуры, через движения передаёт образ персонажа, стремится к
неповторимости своих движений. Проявляет избирательный интерес к
движениям, в частности к спортивным играм в зависимости от своих
склонностей, возможностей. Результативно и точно выполняет технику сложно
координированных движений, проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу
и гибкость.
Присутствуют элементы творчества в двигательной деятельности.
Диагностируются следующие
виды движений:
- бег 30 м
- прыжки в длину с места
- прыжки в длину с разбега
- прыжки в высоту с разбега
- спрыгивание с предмета
- метание предметов (массой 250 г) вдаль

Девочки

Мальчики

6,1
135
172
62
40

6,8
140
190
65
42

ходьба на лыжах попеременным двухшажным ходом не менее 1000м,
- скольжение по ледяной дорожке разными способами,
-

32

скатывание с горки самостоятельно.
Освоение культуры отдыха и социальной безопасности. Ребёнок
самостоятельно может регулировать своё активное поведение и отдых по
самочувствию, объясняет признаки усталости. С удовольствием принимает
участие в активном отдыхе: досугах, праздниках, предлагает поиграть в любимые
подвижные игры, может организовать свой пассивный отдых. Знает строение
основных органов человеческого организма, замечает и понимает признаки
болезни. Знает правила самосохранения дома, на улице, активно включается в
обыгрывание проблемных ситуаций (»Помоги себе сам», «Что будет, если…?).
Любопытен и эмоционален.
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре. Проявляет
интерес и активность к любым физическим упражнениям, объясняет, почему
нравится то или иное упражнение, имеется несколько предпочитаемых
упражнений.
-

Интегративные качества.
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3 года

Интегративное качество «Физически развитый,
овладевший основными культурно-гигиеническими
навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими
возрасту основными движениями.
Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием,
несложными движениями.
Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные
возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками
самообслуживания.
Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных
частей тела, их функции.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых),
проявляет интерес к игровым действиям сверстников.
Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных
наблюдениях. Принимает активное участие в продуктивной деятельности
(рисование,
лепка, конструирование).
С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки,
иллюстрации. Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении
простейших танцевальных движений.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной
деятельности. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту
литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки,
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стихотворения).
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играхдраматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших
детей.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного
искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы
(растения, животные).
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные
произведения, различает веселые и грустные мелодии.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.
Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об
изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и
правила поведения»
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные
правила поведения во время еды, умывания.
Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском
саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и
соблюдает их.
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по
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напоминанию говорит
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в
группе). Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и
личностные задачи(проблемы), адекватные возрасту»
Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители.
Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить
самостоятельно. Ориентируется в помещении группы и участка детского сада.
Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе"
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов
своей семьи.
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками
учебной деятельности»
Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету,
размеру. Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...).
Выполняет простейшие поручения взрослого.
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и
навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
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Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные
эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной
деятельности.
Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических
упражнениях. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий
(в свободное время). Самостоятельно выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры.
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные
правила поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных
играх.
Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о
происходящих с ним изменениях.
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.
Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях.
Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ
воспитателя о забавных случаях из жизни.
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.
Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин,
иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей,
мультфильмов.
37

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках,
лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ.
Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и
развлечениях.
Интегративное качество «Эмоционально-отзывчивый»
Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к
окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, лает попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь.
Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играхдраматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших
детей.
Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия,
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением
читать наизусть потешки и небольшие стихотворения,
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного
искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы
(растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке,
аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную
выразительность.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные
произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно
передавать игровые и сказочные образы.
Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности.
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Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты,
взаимодействовать со сверстниками.
Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе
личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной
игре.
Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому,
адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого.
Обращается к воспитателю по имени и отчеству.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и
правила поведения»
Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в
детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и
животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.
Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях,
согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных
играх.
Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное
отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной
оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе
пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
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Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе).
Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых.
Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке
детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный
материал.
После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и
последствия этих поступков.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и
личностные задачи(проблемы), адекватные возрасту»
Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет
желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на
участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать
игрушки, разложить материалы к занятиям).
Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты.
Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.
Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе»
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет
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первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины
нежные, заботливые).
Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка).
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель).
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками
учебной деятельности»
Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на
улице. Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения,
преодолевать небольшие трудности.
В случае проблемной ситуации обращается за помощью.
Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных
задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности.
В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает
говорящего взрослого.
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и
навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.
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Интегративное качество «Физически развитый,
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к
участию в подвижных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает
элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями
«здоровье» и «болезнь».
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа
жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения
правил гигиены.
Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе
общения.
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей
сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных
спектаклей.
Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное
состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый),
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эстетические характеристики (нарядный, красивый).
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему
игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим
замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
При создании построек из строительного материала может участвовать в
планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать
действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с
интересами товарищей.
Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный
характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной
ситуации, речь при общении со взрослым становится вне ситуативной.
В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных
персонажей. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные
партнеры по играм.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и
правила поведения»
Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать
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последовательность действий.
В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры.
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм
(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных
поступках).
Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в
общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского
сада по имени-отчеству.
Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу,
благодарить за оказанную услугу.
Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в пространстве детского сада.
Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.
Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с
небольшой группой детей.
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в
театрализованных играх.
Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя
знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия).
Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематические изображения для решения
несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
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Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия.
Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную
тему. Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе»
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать
о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые
государственные праздники.
Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает
некоторые военные профессии.
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками
учебной деятельности»
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию,
стремится выполнить его хорошо.
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие. Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого;
может выучить небольшое стихотворение.
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, перемазать
наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.
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Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и
навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.

6 лет

Интегративное качество «Физически развитый,
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с
возрастом основными движениями.
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играхэстафетах. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в
свободное время).
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические
процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды,
умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о
пользе утренней зарядки, физических упражнений.
Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости
здоровья от правильного питания.
Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Использует различные источники информации, способствующие обогащению
игры (кино, литература, экскурсии и др.).
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Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию, к проектной деятельности.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей,
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов,
кукольных спектаклей.
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает
свое отношение к конкретному поступку литературного _ персонажа.
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику
поэтического текста.
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие, интерес к искусству.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли.
Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи.
Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и
рассказывать их сверстникам и взрослым.
Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует
синонимы и антонимы.
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Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,
ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).
Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения,
согласие или несогласие с ответом товарища.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и
правила поведения»
Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том,
кто какую часть работы будет выполнять.
Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает
конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет.
Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и
поступки сверстников.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на
улице.
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется
«вежливыми» словами.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и
личностные задачи(проблемы), адекватные возрасту»
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных
отношений (вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, между, рядом с, около
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и пр.).
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера,
какой будет завтра.
Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематичные изображения для решения
несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи,
Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия.
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.
Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную
тему. Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе»
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где
работают родители, как важен для общества их труд.
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на
которой живет. Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна; что Москва-столица нашей Родины. Имеет
представление о флаге, гербе, мелодии гимна. Имеет представление о Российской
армии, о годах войны, о Дне Победы.
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Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками
учебной деятельности»
Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может
выучить небольшое стихотворение.
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут.
Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет
стремление радовать взрослых хорошими поступками.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и
навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками»
Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей,
мире отношений и своем внутреннем мире).
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах
детской деятельности).
В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.
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Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам
сказок, историй, рассказов.
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,
музыкальные и художественные произведения, мир природы.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия
при сотрудничестве).
Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости
от ситуации. Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений,
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения»
Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».
Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной
цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и
личностные задачи(проблемы), адекватные возрасту»
Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в
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зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения
задач(проблем).
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке,
постройке, рассказе и др.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе»
Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности
других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об
обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о
мире.
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками
учебной деятельности»
Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и
навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.
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II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Система физкультурно-оздоровительной работы в ФГБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №1387» в 2021-2022 учебном году
В учреждении действует комплексная система физкультурно-оздоровительных, профилактических
мероприятий, способствующая формированию у воспитанников основ двигательной и гигиенической
культуры. Целесообразна и актуальна работа коллектива по обучению детей и родителей искусству
сохранения и укрепления физического и психического здоровья. Тесное взаимодействие педагогического и
медицинского персонала, организующих закаливающие процедуры, тренировку защитных сил организма,
позволяет успешно решать задачи по физическому совершенствованию детей. Воспитатели владеют
методикой проведения дыхательной, пальчиковой и артикуляционной гимнастики, для снятия напряжения
используют динамические паузы, физкультминутки. Физкультурные занятия всех типов, прогулки,
упражнения на расслабление, физкультурные досуги, подвижные игры в помещении и на свежем воздухе –
основные формы физкультурно-оздоровительной работы.
Основная форма систематического обучения детей физическим упражнениям – физкультурные занятия.
Они проводятся 4 раза в неделю (два в физкультурном зале, два в бассейне).
Занятия по физической культуре проводятся инструктором по физической культуре в физкультурном и
тренажерном залах. Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное оборудование:
гимнастическая стенка, маты, батуты для прыжков, хоппы, диски здоровья, скакалки, мячи и др.
При выборе формы и типа занятий
учитываются различные способы организации детей:
индивидуальный, поточный, сменный, фронтальный, групповой. Наиболее целесообразно комплексное
использование различных способов. Однако в программе предусмотрены движения (лазания, удержание
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равновесия, прыжки в длину и высоту с разбега), выполнение которых следует организовать индивидуально
или поточно, с тем, чтобы воспитатель мог обеспечить страховку детей.
Физкультурные занятия организуются в первой половине дня. Если они проходят на воздухе в теплое
время года, то в начале первой прогулки, когда температура воздуха не достигла наивысшей величины.
В занятия по физической культуре включаются различные формы двигательной активности детей как
традиционные, так и новые эффективные технологии: использование фитболов, элементы детского фитнеса,
прыжки на батуте, элементы лечебной физкультуры. Для коррекции осанки и профилактики плоскостопия
используются массажные коврики, роликовые дорожки, гимнастические палки и большие гимнастические
мячи, все это способствует повышению функциональных возможностей детского организма.
Игра как форма активности занимает значительное место в жизни дошкольника, является источником
радостных эмоций, здоровья. Игровая деятельности в физическом воспитании строиться не только на
комплексном материале различных двигательных действий (бег с заданиями, прыжки с препятствиями,
передачи, ловля, броски мяча и др.), но и с учетом высокой интеллектуальной динамичности, связанной с
решением внезапно возникающих двигательных задач. Это является важным фактором развития
координации движений и других двигательных способностей.
Тренажерный зал оснащен детскими тренажерами. Занятия в тренажерном зале педагог проводит
малыми группами по 4-6 человек и индивидуально. В зависимости от вида занятия тренажеры используются
для разминки и в комбинации с основными движениями. Работа детей на тренажерах позволяет
поддерживать высокий уровень двигательной активности на занятиях, повышает интерес детей к занятию
спортом.
При планировании ООД учитываются не только возрастные и индивидуальные возможности, но и
уровень двигательной активности каждого ребенка.
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ
Создание условий
для двигательной
деятельности

•
•

гибкий режим
занятия
по
подгруппам
• создание условий:
спортивный
инвентарь,
- оборудование
спортивного и
тренажерного залов,
- спортивных уголков в
группах.
• индивидуальный
режим пробуждения
после дневного сна;
• подготовка
специалистов по
двигательной
деятельности

Система двигательной
активности детей +
система
психологической
помощи

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

утренняя гимнастика
прием детей на улице в
теплое время года
физкультурные занятия
(в зале и бассейне)
использование на
занятиях
нестандартного
оборудования (фитболгимнастика. батут,
аквааэробика и др.)
двигательная
активность на прогулке
подвижные игры
гимнастика
после
дневного сна
пальчиковая
гимнастика
гимнастика для глаз
физкультурные досуги
ритмическая
гимнастика
игры, хороводы
игровые упражнения
оценка
психоэмоциональн.
состояния
детей
с
последующей
коррекцией

Система закаливания

Специально
организованная

В повседневной
жизни

•

прием детей на
улице в теплое
время года

•

разные формы
утренней
гимнастики

Организация
рационального
питания

•
•
•

(бег, оздоровительная •
гимнастика, ОРУ,
ритмика, игровая
форма)
• облегченная
форма одежды
• ходьба босиком в
спальне до и после
дневного сна
• сон с доступом
воздуха (+17,+19)
• контрастные
воздушные ванны
• солнечные ванны
( в летнее время)
• обширное
умывание

полоскание
рта •
после еды
занятия в бассейне
контрастный душ •
(после бассейна)
фитонцидотерапия
•
(лук, чеснок)
•

Диагностика уровня
физического развития и
состояния здоровья и
физической
подготовленности
психоэмоционального
состояния

организация
• диагностика уровня
второго завтрака
физического
(сок )
развития
введение овощей и • обследование
фруктов в обед и
психоэмоциональн.
полдник
состояния детей
психологом
замена блюд для
детей аллергиков
• обследование
логопедом
питьевой режим
• диспансеризация
детей в детской
поликлинике
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Мероприятия
диагностика уровня
физического развития
Физкультурные занятия в
спортивном зале
Занятия в тренажерном зале

Возрастные группы
Периодичность
Обследование детей
все

2 раза в год (сентябрь-май)

Двигательная деятельность детей
Все
По расписанию
2 раза в неделю
Старшая и подготовительная
По плану инструктора по
группы
физкультуре
По расписанию 2-аямл.гр. – 1 раз в
неделю

Занятия в бассейне

все

Гимнастика после дневного сна
Подвижные и спортивные игры на
прогулке

все

Средняя, старшая,
подготовительная группы –
2 раза в неделю
ежедневно

все

2 раза в день

Физкультурные досуги

все

1 раз в месяц

Физкультурные праздники

все

2 раза в год (февраль-май)

День здоровья

все

1 раз в квартал

Каникулы (неделя здоровья)

все

Осенние, весенние

Батут

все

1 раз в месяц

Ответственные
Инструктор по физкультуре,
воспитатели групп
Инструктор по физкультуре
Инструктор по физкультуре

Инструктор по физкультуре

воспитатели групп
воспитатели групп
Инструкторы по физкультуре,
воспитатели групп
Инструкторы по физкультуре,
музыкальный руководитель,
воспитатели групп
Инструкторы по физкультуре,
музыкальный руководитель,
воспитатели групп, ст.медсестра
Инструкторы по физкультуре,
музыкальный руководитель,
воспитатели групп, ст.медсестра
Инструктор по физкультуре
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Л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и е м е р о п р и я т и я
В неблагоприятные периоды
весной и осенью: инфекция в
. Профилактика гриппа и ОРВИ
все
Ст. медсестра
группе, эпидемия (оксалиновая
мазь)
Н е т р а д и ц и о н н ы е м е т о д ы о з д о р о в л е н и я
1.Фитотерапия: полоскание
все
По назначению врача
Ст. медсестра,
горла отварами трав
2. Фитонцидотерапия (лук,
чеснок)

все

В неблагоприятные периоды,
эпидемии, инфекционные
заболевания
З а к а л и в а н и е
После дневного сна, на
физкультурных занятиях

Ст. медсестра, мл.воспитатели групп

1. Контрастные воздушные
ванны

все

2. Ходьба босиком

все

После дневного сна, на
физкультурных занятиях

инструктор по физкультуре, воспитатели групп

3. Облегченная форма
одежды

все

В течение дня

Мл.воспитатель воспитатели групп

4.Мытье рук, шеи, лица
прохладной водой

все

В течение дня

Мл.воспитатель воспитатели групп

5. Контрастный душ в
бассейне

Старшие группы

6. Прогулка

все

1. Полноценное

все

инструктор по физкультуре, воспитатели групп

Медсестра бассейна, инструктор по физкультуре
2 раза в день
О р г а н и з а ц и я п и т а н и я
Завтрак, обед, полдник

воспитатели групп
Врач, диетсестра
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сбалансированное питание
2. Соки натуральные (второй
завтрак)

все

Ежедневно
10.00- 10.30 по графику
выдачи блюд

Мл.воспитатели

2.2. Формы работы по физическому воспитанию в режиме дня
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.
Физкультурные занятия
Традиционное, классическое занятие физической культурой состоит из трех частей:
• вводная часть, включает упражнения, подготавливающие организм к физической нагрузке — различные
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виды ходьбы, бег, прыжки, упражнения на развитие равновесия, на профилактику нарушений осанки и т.д.;
• основная часть, целью которой является обучение, закрепление и совершенствование навыков основных
движений, развитие физических качеств; в основную часть входят: общеразвивающие упражнения,
основные движения, подвижная игра, способствующая закреплению двигательных навыков, дающая
возможность повысить эмоциональный тонус детей;
• заключительная часть предполагает проведение упражнений, игр малой подвижности для приведения
организма в спокойное состояние.
В работе используются нетрадиционные подходы к построению и содержанию занятий, позволяющие
постоянно поддерживать интерес к ним детей, индивидуализировать подход к каждому ребенку, разумно
распределять нагрузки, учитывая уровень двигательной активности и полоролевой принцип подбора
движений. Нетрадиционность в данном случае предполагает отличие от классической структуры занятия за
счет использования новых способов организации детей, нестандартного оборудования, внесения некоторых
изменений в традиционную форму построения занятия, оставив неизменным главное:
• на каждом занятии физической культурой должны реализовываться задачи обучения, воспитания и
развития ребенка;
• обучение основным движениям должно осуществляться по трем этапам: обучение, закрепление,
совершенствование;
• содержание и методика проведения занятия физической культурой должны способствовать
достижению тренирующего эффекта, достаточной моторной плотности и развитию физических качеств.
В настоящее время в работе используются следующие варианты проведения занятий физической
культурой:
Занятие по единому сюжету, построенному на сказочной или реальной основе. За основу берется
классическая структура занятия физической культурой, содержание двигательной деятельности согласуется
с сюжетом.
Тренировочное занятие — закрепление определенных видов движений. Оно обеспечивает возможность
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многократно повторить движение, потренироваться в технике его выполнения. Традиционная структура
занятия физической культурой может быть несколько нарушена за счет исключения общеразвивающих
упражнений и увеличения времени работы над основными движениями, элементами спортивных игр при
обязательном обеспечении разумной и правильной физиологической нагрузки. Как вариант тренировочного
занятия может быть использовано занятие, построенное на одном движении. Структура его построения
аналогична предыдущему, но для упражнения в основных движениях отбирается только один из видов
(например: лазанье), и дети упражняются в разных его видах: ползании по скамейке, лазании по
гимнастической стенке, пролезании в обруч и т.д.
Круговая тренировка, принцип организации достаточно прост: вводная и заключительная часть занятия
проводятся в традиционной форме. Во время, отведенное для общеразвивающих упражнений и основных
движений, организуется собственно круговая тренировка. Для этого следует подготовить несколько групп с
одинаковым спортивным инвентарем в каждой, чтобы дети одной группы могли упражняться на них
одновременно, и расположить их по кругу. Каждый ребенок встает к какому-либо пособию и упражняется на
нем в течение 2-х минут. Затем по сигналу педагога дети переходят по кругу к следующему пособию и так
далее, пока не замкнётся круг. В зависимости от степени физической нагрузки, полученной детьми на
круговой тренировке, выбирается подвижная игра. Такой способ организации занятия позволяет обеспечить
высокую моторную плотность занятия, дает возможность детям проявить творчество и инициативу. В
основной части круговой тренировки могут быть использованы тренажеры и массажеры. Этот вид занятий
условно можно назвать занятие на тренажерах.
Занятие, построенное на подвижных играх, целесообразно использовать для снятия напряжения после
занятий с повышенной интеллектуальной нагрузкой, для закрепления движений в новых условиях, для
обеспечения положительных эмоций. Вводная часть такого занятия может быть недолгой, т.к. подготовку
организма к нагрузкам продолжит игра малой и средней подвижности. В основную часть могут быть
включены игры высокой подвижности, совершенствующие виды движений. Заключительная часть такого
занятия должна обеспечить снижение нагрузки.
Занятия, построенные на музыкально-ритмических движениях, нравятся детям и успешно применяются
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для создания бодрого настроения у детей. Вводная часть такого занятия, как правило, состоит из разного
вида ходьбы и бега под музыкальное сопровождение, выполнения танцевальных движений.
Общеразвивающие упражнения проводятся в виде ритмической гимнастики.
Контрольное обследование выполнения основных движений, которое проводится ежегодно в начале и в
конце учебного года, проводится на диагностическом занятии. Оно построено в виде приема в школу
космонавтов, спортивную школу и т. п., для чего дети проходят как бы проверку на силу, выносливость,
умение выполнять основные движения.
Благодаря широкому использованию циклических движений (различные виды ходьбы и бега, упражнения в
прыжках и др.) практически на каждом занятии отмечается высокая моторность плотности.

2.3. Учебный план реализации Программы в группах
Дошкольный возраст - самый поддающийся воздействиям период. В этом возрасте ребенок быстро
обучается и усваивает. По опыту своей работы я убедилась в необходимости поддержания и укрепления
здоровья детей.
На основании вышесказанного была разработана программа " Будь здоров, дошкольник!", которая
направлена на воспитание основ культуры здоровья и безопасности, формирования представления
дошкольника о себе и о здоровом образе жизни, о правилах гигиены, охране здоровья и основывается на
физиологических, психолого-педагогических, валеологических исследованиях.
В программу включены разделы:
" Я! ",
" Физкульт-ура!",
" Внимание! ",
" Опасность!",
" Мой – до – дыр!".
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Для каждой возрастной группы план реализации Программы.
Младшая группа:
" Я! ". Формировать представление о себе как отдельном человеке; рассказать о способах заботы о себе и
окружающем мире; показать модели социального поведения.
" Физкульт-ура! Знакомить с правилами выполнения физических упражнений (внимательно слушать
сигнал, ждать друг друга, не толкаться, согласовывать свои действия с действиями партнера,
контролировать и координировать движения).
" Внимание!". Рассказать о правилах поведения на улице города: переходить улицу на зеленый цвет
светофора только за руку с взрослым, двигаться по правой стороне тротуара, не наталкиваться на
прохожих, внимательно смотреть под ноги и вперед.
" Опасность!". Рассказать об источниках опасности в квартире и групповой комнате; разъяснить правило
"нельзя".
" Мой-до-дыр!" Рассказать о правилах поведения за столом; познакомить с предметами и действиями,
связанными с выполнением гигиенических процессов: умывание, купание, уход за телом, внешним видом,
чистотой жилища.
Средняя группа:
" Я! ". Продолжить идентифицировать свое имя с собой; познакомить с внешними частями тела; дать
представление о способах выражения своих состояний с помощью мимики и жестов (подняты брови, сжаты
губы надуты щеки); ценить свое тело; знать основные правила заботы о нем; устанавливать связи между
строением органа и его назначением, между своим состоянием и способами заботы о себе и окружающем
мире. Учить одеваться и раздеваться самостоятельно, застегивать пуговицы, зашнуровывать ботинки,
аккуратно складывать и убирать одежду на место; вежливо обращаться за помощью к сверстнику или
взрослому.
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Уточнить знания ребенка об имени, фамилии, возрасте, своем доме.
" Физкульт-ура!". Продолжать формировать устойчивую привычку к режиму двигательной активности;
рассказать, что человек — живой организм, чтобы жить, необходимо активно двигаться, для этого и
предназначены органы человека: ноги, руки, туловище, голова. Рассказать о здоровье (как можно познать и
изменить себя, как найти свою тропинку к здоровью); познакомить с профилактикой заболеваний:
самомассаж, закаливание, правильное дыхание, чередование активного движения и отдыха.
С помощью взрослого устанавливать связь между совершаемыми действиями, привычками и состоянием
организма, настроением, самочувствием. "Я буду заниматься бегом, как папа, чтобы стать здоровым и
сильным". "Я каждый день правильно чищу зубы, значит, они у меня не будут болеть".
Развивать настойчивость, целеустремленность в уходе за своим телом, физкультурно-оздоровительной
деятельности.
" Внимание!". Рассказать о Правилах дорожного движения.
" Опасность!". Рассказать о правилах первой помощи при травмах и обморожениях: замерзло лицо на
морозе — разотри легко шарфом, но не снегом; озябли ноги — попрыгай, пошевели пальцами; промочил
ноги — переоденься в сухое.
" Мой-до-дыр!". Рассказать о культуре еды, правилах поведения за столом, о последовательности одевания,
умывания, правил гигиены; учить рациональным способам самообслуживания. Учить самостоятельно,
мыть руки, лицо, шею; после умывания смывать мыльную пену с раковины, крана.
Спокойно садиться за стол, правильно пользоваться вилкой, ложкой, есть аккуратно, не спешить, не
отвлекаться, не играть столовыми приборами, не набивать рот, не разговаривать с полным ртом, не чавкать
брать хлеб, печенье с общей тарелки, но не менять взятое; не мешать другим детям; пользоваться
салфеткой, спокойно выходить из-за стола, говорить "спасибо".
Провести беседу о микробах, доказать необходимость использования мыла и воды. Научить заботиться о
здоровье окружающих: при чихании и кашле прикрывать рот и нос платком, если заболел, не ходить в
садик.
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Старшая группа:
" Я! ". Расширять знания ребенка о себе, своем имени, фамилии, возрасте, наследственных особенностях
организма, телосложении, походке, реакции на некоторые продукты питания; рассказать, для чего нужно
сердце, почему оно стучит, для чего нужны уши, глаза, как мы двигаемся, дышим, общаемся с другими
людьми. Представлять в общих чертах развитие человека; младенец, дошкольник, школьник, мама (папа),
бабушка (дедушка), различать половую принадлежность по внешнему облику (черты лица, особенности
телосложения). Бережно относиться к своему организму, осознавать назначение отдельных органов,
условия их нормального функционирования. "У меня есть замечательный помощник — скелет, он помогает
мне стоять, сидеть и защищает внутренние органы: сердце, печень, легкие от повреждений, поэтому нужно
его беречь, учиться правильно, падать на лыжах, на коньках. Тренироваться, заниматься гимнастикой и
физическими упражнениями".
Ответственно относиться к внутренним органам, выполнять основные валеологические правила:
— помоги своему сердцу работой всех мышц, занимайся ежедневно физическими упражнениями;
помоги своим легким дышать свежим воздухом, не ленись ежедневно гулять в парке, на участке, сон с
открытой форточкой;
— помоги работе желудка и кишечника, пережевывай "33 раза" каждый кусочек пищи;
— помоги своему мозгу мыслить, думать, береги от ушибов свою умную голову, совершай добрые
поступки.
" Физкульт-ура!". Познакомить с разными видами закаливания, дыхательной, коррекционной гимнастикой.
На примерах литературных героев показать способы заботы о своем здоровье, организме. Беседовать о
режиме активности и отдыха, необходимости планировать свое время, об оздоровительной гимнастике,
прогулке при любых Погодных условиях, приеме пищи, сне с открытой форточкой. Осознанно выполнять
физические упражнения, понимая их значимость для здоровья.
" Внимание!". На улице нельзя бросаться камнями и снежками, ходить около домов во время таяния снега
(могут сорваться сосульки, пласты снега); нельзя дразнить животных, нужно остерегаться, бездомны собак
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и кошек. Не есть незнакомые ягоды, лезть в водоемы. Учить ребенка предвидеть последствия своих
действий на основе разных ситуаций (если ты потерялся в парке, встретился с незнакомым человеком).
" Опасность!". Беседовать о правилах личной безопасности в быту и в разных жизненных ситуациях. Знать,
что если загорелась квартира, нужно немедленно покинуть помещение и позвать на помощь, а не прятаться;
нельзя играть со спичками и огнем, трогать газовые краны у плиты, включать электроприборы. Знать
телефон пожарной охраны — 01.
" Мой-до-дыр!". Формировать систему представлений о культуре быта человека; познакомить с основными
правилами этикета, поведения, питания, общения за столом. Выполнять гигиенические процедуры,
самостоятельно следить за чистотой тела. Следить, за чистотой и опрятностью одежды, владеть приемами
чистки. Быстро одеваться, раздеваться, соблюдать порядок. Выполнять поручения взрослых и ' действовать
по собственной инициативе: пылесосить, вытирать пыль, игрушки, сушить одежду и обувь, садиться за стол
причесанным, в опрятном виде, с чистыми руками. Не мешать сверстникам за столом, убирать свое место
после еды.
Подготовительная группа:
" Я! ". Формировать положительную оценку и образ себя; обращать внимание на свою внешность; отвечать
на вопросы (Тебе нравится свое имя, хотел бы ты, чтобы тебя звали по-другому? Как? Какое у тебя полное
имя, отчество, а мамы и папы? Какая у тебя семья, твои домашние обязанности?)
Рассказать о способах бережного отношения человека к своему телу, о неприятностях, которые
подстерегают человека, не выполняющего правила жизненной безопасности. Познакомить детей с
чувствами и настроениями человека, показать, как они отражаются на его лице (страх, усталость, обида,
радость, тревога, удивление, бодрость, смех, раздражение, испуг, слезы, беспокойство, уныние,
благодушие, дружелюбие, восхищение, ужас, интерес). Рассказать о здоровье человека, о сохранении
целостности органов
Называть характерные признаки состояния здоровья и нездоровья, рассказывать о ситуациях, которые
произошли или могут произойти при нарушении правил, из-за лени, неумения.
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" Физкульт-ура!" Рассказать о рациональном отдыхе, развивать, стойкую привычку к спорту, физической
культуре, зарядке.
Осознать, что такое здоровье, красота, гармония и совершенство, сила, грация; понимать особенности
функционирования человеческого тела, строение организма человека; активно использовать физические
упражнения.
" Внимание!". Рассказать об основных правилах безопасности поведения на улице и в помещениях.
" Опасность!". Самостоятельно, с опорой на картинку, схему рассказывать о ситуациях безопасности, как не
нанести вред себе и другим людям, почему человек растет, почему нужно заботиться о своем теле, быть в
ладу с самим собой.
" Мой-до-дыр!". Рассказать о человеческих качествах: аккуратность, чистоплотность, общительность,
красота, любовь, драчливость, доброта, настойчивость, вежливость, воспитанность, образованность, талант,
сила.
В процессе бытовой, игровой деятельности уточнить и систематизировать знания детей о полезной и
вредной пище; учить содержать вещи в порядке. Формировать представление о правилах поведения за
столом, личной и общественной гигиены.
Обслуживать себя, осуществлять контроль за самочувствием после физической нагрузки; самостоятельно
выполнять правила гигиены, контролировать качество мытья рук, ног, шеи; уметь отдыхать, расслабляться;
правильно и красиво есть, удобно сидеть за столом, не откидываться на спинку стула, не расставлять локти,
пользоваться столовыми приборами, при необходимости вести беседу.

66

Учебно-тематический план по реализации образовательной области «Физическая культура»
детей младшего возраста (3-4 года)

сентябрь

период

тематика
ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения

октябрь

период

тематика

Кол-во часов в месяц
2
1
1
1
1
0,5
0,5
1
Кол-во часов в месяц

ОРУ с предметами

1

Ходьба

1

Бег

1

Прыжки

1

Катание, бросание, ловля

0,5

Ползанье и лазанье

0,5
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Равновесие
Спортивные упражнения

1

Построение, перестроение

0,5

Игровые упражнения

ноябрь

период

декабрь

период

0,5

1

тематика
ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения

Кол-во часов в месяц
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1

тематика
ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье

Кол-во часов в месяц
1
1
1
1
0,5
0,5
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Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения
период

январь

февраль

период

тематика
ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения
тематика
ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие

0,5
0,5
1
1
Кол-во часов в месяц
1
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
Кол-во часов в месяц
1
1
1
0,5
1
0,5
1
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Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения

март

период

период

апрель

тематика
ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения
тематика
ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
Спортивные упражнения

0,5
0,5
1
Кол-во часов в месяц
0,5
0,5
0,5
0,5
2
2
1
0,5
0,5
Кол-во часов в месяц
2
1
1
1
0.5
0,5
1
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май

период

Построение, перестроение
Игровые упражнения

0,5
0,5

тематика
ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения

Кол-во часов в месяц
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1

Учебно-тематический план по реализации образовательной области «Физическая культура»
детей среднего возраста (4-5 лет)
период
тематика
сентябрь ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье

Кол-во часов в месяц
2
2
0.5
0.5
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Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения

2
0.5
0.5

период
тематика
октябрь ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения

Кол-во часов в месяц
1
2
1
0.5
0.5
1
0.5
0,5
1

период
ноябрь

Кол-во часов в месяц
2
1
0.5
0.5
1
1
-

тематика
ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
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Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения

0.5
0,5
1

период
тематика
декабрь ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения

Кол-во часов в месяц
0.5
0.5
1
1
0.5
0,5
2
1
1

период
январь

Кол-во часов в месяц
0.5
0.5
1
2
1
0,5
1

тематика
ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
Спортивные упражнения
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Построение, перестроение
Игровые упражнения
период
тематика
февраль ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения
период
март

тематика
ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение

0,5
1
Кол-во часов в месяц
2
1
0.5
0.5
1
1
1
0.5
0,5
Кол-во часов в месяц
2
0.5
0.5
2
0,5
1
0,5
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Игровые упражнения

1

период
апрель

тематика
ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения

Кол-во часов в месяц
0.5
0.5
0.5
2
1
0.5
0,5
0,5
2

период
май

тематика
ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения

Кол-во часов в месяц
2
2
0.5
0.5
2
1
75

Период

Кол-во часов в месяц

ОРУ с предметами
Ходьба

1
1

Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения

1
1
1
1
1
1
0.5
0.5

период

тематика
ОРУ с предметами
Ходьба

Кол-во часов в месяц
2
2

Бег

0.5

Прыжки

0.5

Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье

0.5

сентябрь

тематика

октябрь

Учебно-тематический план по реализации образовательной области «Физическая культура»
детей старшего возраста (5-6 лет)
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0.5

Спортивные упражнения

1

Построение, перестроение

0.5

Игровые упражнения

0.5

период

тематика

Кол-во часов в месяц

ноябрь

ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения

0.5
0.5
1
1
2
1
1
0.5
0.5

период

тематика

Кол-во часов в месяц

декабрь

Равновесие

ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье

1
1
1
0.5
0.5
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январь

период

февраль

период

Равновесие

1

Спортивные упражнения

1

Построение, перестроение

1

Игровые упражнения

1

тематика
ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения
тематика
ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье

Кол-во часов в месяц
0.5
0.5
1
1
1
2
1
1
Кол-во часов в месяц
2
1
1
1
1
78

Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения

март

период

апрель

период

тематика
ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения
тематика
ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье

1
0.5
0.5

Кол-во часов в месяц
1
1
1
1
1
1
1
1
Кол-во часов в месяц
1
0.5
0.5
0.5
2
2
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май

период

Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения
тематика

1
0.5
Кол-во часов в месяц

ОРУ с предметами
Ходьба
Бег
Прыжки
Катание, бросание, ловля
Ползанье и лазанье
Равновесие
Спортивные упражнения
Построение, перестроение
Игровые упражнения

2
2
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1

Итого: 72 часа в год
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2.4. Содержание образовательной области «Физическая культура»
Младшая группа (от 3 до 4 лет)

1. Представления ребенка о себе, своем здоровье и физической культуре.
«Я человек». Формировать представление о себе как отдельном человеке, источнике разных желаний и
действий, о частях своего тела и их назначении. Поддерживать стремление ребенка к овладению своим телом,
внешним видом, образами элементарных мышечных действий (соразмерять телесное движение с целью,
соотносить объем своего тела, направления своего движения с окружающими предметами). Соотносить свое
имя с собой телесным, формировать знания о способах заботы о себе и об окружающем мире, усваивая
модели социального поведения.
«Я открываю мир движений» Раскрывать образы разных параметров движений, формировать умение
обозначать, различать их и называть словом. Формировать представления о способах исследования предметов
для изучения движения (ознакомление с расстоянием, формой, величиной, глубиной), функции левой и
правой руки.
Формировать «азбуку движений» учить узнавать, понимать, свойства предметов - «мяч катать», «кубики
перекладывать» и др.
Усваивать направление движения и пространства относительно исходного положения в процессе
выполнения ходьбы, бега, прыжков и т.д.
Познакомить с отдельными правилами выполнения совместных физических упражнений (внимательно
слушать сигнал, ожидать друг друга, не толкаться, согласовывать свои действия с действиями партнера).
Развивать самоконтроль и координацию движений.
«Я осваиваю гигиену и этикет» Формировать представления о правильном пищевом поведении,
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пережевывать пищу с закрытым ртом, правильно пользоваться ложкой, вилкой, воду пить маленькими
глотками, брать хлеб с тарелки руками, не менять взятый кусочек, есть так, чтобы за столом было чисто,
наклонять тарелку от себя, доедая первое, набирать кашу движением ложки к середине тарелки, есть чайной
ложкой фрукты из компота, складывая косточки в ложку и в блюдце.
Раскрывать детям представления о пище, столовой посуде, ее назначении и правильном использовании,
отражать их в играх. Формировать знания некоторых правил поведения за столом: не разговаривать, пока не
прожевал и не проглотил, пишу, вести себя спокойно, благодарить старших.
Познакомить с необходимыми предметами и действиями, связанными с выполнением гигиенических
процессов: умывание, купание, уход за своим телом, внешним видом и чистотой своей игровой комнаты,
стихами о чистоте, опрятности, уюте. Представлять по иллюстрациям, картинкам как другие дети, люди
ухаживают за чистотой своего тела, умываются, чистят зубы, помогают друг другу одеваться, ухаживают за
маленькими детьми и стариками, наводят порядок в комнате, ставят игрушки и вещи на свое место. Отражать
представления в дидактических играх «Так не так», «Помоги мишке стать здоровым» и т.п.
«Я учусь правильно организовывать свою жизнь». Формировать привычку к рациональному режиму
активности и отдыха, иметь представления о том, что утренняя гимнастика, занятия физическими
упражнениями, подвижными и хороводными играми вызывают хорошее настроение. Представлять, что режим
помогает вырасти здоровым и сильным.
Формировать представления о том, что после напряженной игры, труда необходимо отдыхать, о
возможности восстановления сил с помощью сна, необходимости для человека ложиться спать в одно и то же
время, спокойно, неторопливо, спать по возможности с открытой форточкой. Познакомить с колыбельными
песнями, любимыми добрыми сказками с хорошим концом.
Познакомить с элементарными правилами отдыха: не мешать отдыху сверстников, мамы и папы - это
вредит их здоровью, поддерживать спокойную обстановку в труппе - не кричать, не драться и др.
Формировать представление об отдыхе на природе - любоваться красотой Пермского края, заботиться о
«братьях меньших». За любимой книгой пермских писателей, народными сказками, рассматривая
иллюстрации устного народного творчества можно отдыхать спокойно. Активно можно отдыхать на
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народных праздниках, досугах, подвижных играх.
«Я учусь охранять свою жизнь и здоровье» Представлять по картинкам как вести себя с
незнакомыми людьми не открывать дверь чужому человеку, не уходить с игровой площадки с незнакомыми
людьми, нельзя гулять одному без близких взрослых по улицам, по лесу.
Иметь представления об источниках опасности в квартире и групповой комнате: усвоить три нельзя 5 - брать спички, трогать газовые плиты, вставлять пальцы в электророзетки, трогать работающие
электроприборы - утюги, миксеры, печи СВЧ и т.п.,
2 - брать иголки, ножи, ножницы, лезвия, спиртные напитки, режущие и колющие инструменты, брать
лекарства из аптечки и пить их,
3 - выходить без взрослого на балкон, подходить к открытому окну.
Познакомить с некоторыми правилами поведения на улицах города - переходить улицу на зеленый
сигнал светофора только за руку со взрослым, двигаться по правой стороне тротуара, не наталкиваться на
прохожих, внимательно смотреть под ноги и вперед при передвижении. Закреплять правила социальной
безопасности в дидактических играх «Хорошо - плохо», «Сделай так», «Обезьянки», «Зеркало» и др.

II. Навыки здоровья и физической культуры.
Культурно-гигиенические навыки.
Одевание. Учить снимать обувь, одежду, расстегнутую взрослыми, к концу года - самостоятельно.
Снимать и складывать одежду в определенном порядке, выворачивать ее на лицевую сторону, поддерживать у
детей стремление к самостоятельности: «Я сам», в случае необходимости обращаться за помощью к взрослым,
не разбрасывать свои вещи, не путать их с одеждой других детей, любоваться своим опрятным видом
Умывание. Учить правильно, умываться: тщательно мыть руки, намылив их не более 2-х раз. Растереть
мыло, смыть его с рук и только затем умывать лицо, шею. После мытья руки отжимать, а не отряхивать, насухо
вытирать своим полотенцем. Учить замечать грязное лицо в зеркале, мыть его, содержать в чистоте ноги, руки,
ногти, шею все свое тело, испытывать радость от чистоты и свежести тела. Не забывать мыть руки после
общения с собаками, кошками, грязными растениями, после посещения туалета. Пользоваться только своими
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личными вещами полотенцем, расческой, зубной щеткой, носовым платком. При кашле и чихании закрывать
рот платком, отворачиваться. Отучать от вредной привычки обкусывать ногти, лезть пальцем в нос и др.
Учить с помощью взрослого, картинки - экрана правильно чистить зубы не менее 2-х раз в день
фторсодержащей пастой: зубная щетка должна располагаться вдоль линии десен, движения зубной щетки сверху
вниз, тщательно чистить каждый зуб, чистить внутреннюю поверхность каждого зуба снизу вверх, прочистить
жевательные зубы вперед-назад, кончиком щетки почистить внутреннюю сторону передних зубов круговыми
движениями, не забыть почистить язык.
Навыки самообслуживания и культуры еды.
Учить аккуратно, пользоваться ложкой, держать ложку в правой (левой) руке между указательным и
средним пальцем, поддерживать сверху большим, набирать немного еды в ложку, есть с узкого края, бесшумно,
самостоятельно, не проливать пищу. Во время еды сохранять правильную осанку, своевременно пользоваться
салфеткой, после еды ложку, вилку класть на тарелку. Сохранять порядок на столе. За общим столом не мешать
другим детям, не брать их приборы. Выполнять правила поведения за столом. После еды говорить «Спасибо».
Учить откликаться на просьбы взрослого, накрывать с любовью стол: поставить красивую посуду,
накрахмаленные салфетки, удобно и красиво расставить чашки и убрать со стола отдельные предметы,
полоскать рот после еды.
Выполнять поручения взрослого по уходу за вещами и игрушками: ставить игрушки на свое место,
бережно к ним относиться и использовать их по назначению. Учить ухаживать за своими и кукольными вещами,
с помощью взрослого полоскать платочки, носочки, вытирать пыль со строительного материала, детской и
кукольной мебели. Радоваться чистоте и порядку, красоте убранной группы, игрового уголка, выглаженной
кукольной одежде. Учить доводить начатое дело до конца, поддерживать порядок постоянно. Закреплять навыки
гигиены в игровых умениях: «Поможем мишке вылечить животик», «Моем зайке фрукты», «Угощаем гостей
обедом», «Купаем кукол и стираем им белье». Развивать у детей умение концентрировать свое внимание в
течение 10-15 минут, проявлять сосредоточенность.
Двигательные умения, навыки и способности.
Задачи. Познакомить детей с разнообразными видами двигательных действий и создавать условия для
84

систематического упражнения в них.
Обращать внимание на укрепление мышечных групп, способствующих формированию правильной осанки
и стопы.
Учить согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения
одновременно, соблюдать предложенный темп, учить действовать в соответствии с сигналом, обращать
внимание на красоту ритмичных выразительных движений, совершенствовать пространственную ориентировку,
учить детей выполнять упражнения самостоятельно, уверенно в соответствии с указаниями взрослого.
Развивать скоростно-силовые способности детей.
Строевые упражнения. Строиться в колонну по одному, в круг, парами с помощью взрослого, во вторую
половину года самостоятельно, врассыпную, в полукруг. Выполнять перестроение из колонны и шеренги в круг,
из колонны в 2 звена по ориентирам, повороты переступанием на месте как «солнышко»,
Принимать исходные положения: стоя ноги слегка расставлены, сидя, лежа, стоя на коленях. Находить свое
место при построении в круг, парами, в колонну. Начинать и заканчивать упражнения по сигналу. Закреплять
навыки в подвижных и хороводных играх: «Найди свой домик», «Найди свой цвет», «Васька - кот»,
«Сахаринка», «Ручеек».
Общеразвивающие упражнения. Сохранять правильное положение тела, соблюдать заданное
направление движений головы: прямо, вверх «к солнышку», вниз «к земле», повороты направо, налево.
Выполнять общую ориентировку в движении руками вперед - "линеечка ровная, рука идет прямо от плеча», в
стороны - «ровные полочки», вверх - «елочка», махи вперед-назад, перед собой, над головой, сжимание и
разжимайте пальцев - «фонарики». Выполнять движения и положения ног: вместе, расставить, присесть,
подскоки. В течение 5-6 минут ежедневно выполнять 4-5 упражнений по 4-5 раз на основе игровых образов
знакомых детям: мишка, зайка, воробей и др. Выполнять упражнения со звукоподражанием для вентиляции
легких
Навыки и умения выполнения ходьбы, равновесия. Ходить в колонне по одному, согласовывая движения
рук и ног, стайкой не опуская головы, не наталкиваясь друг на друга в одном направлении, по большому кругу,
вдоль краев площадки. По сигналу (слово, окончание музыки, удар в бубен) останавливаться, идти в другом
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направлении. Ходить на носках «как мышки», с высоким подниманием стоп «как лошадки», по ограниченной
площади опоры, по ребристой доске, камушкам (для профилактики плоскостопия) Ходить по скамейке высотой
20- 25 см, шириной 15-20 см, по шнуру длиной 10 м, положенному на пол, приставляя пятку одной ноги к носку
другой, по наклонной доске один конец которой поднят на высоту 30-35 см. Перешагивать предметы высотой
10-15 см, рейки лестницы. Ходить с изменением темпа, с заданиями, имитируя животных и птиц леса.
Выполнять оздоровительную ходьбу на расстояние 600 м Подвижные и хороводные игры «Скорее к флажку»,
«Кот и мыши», «Гуси-гуси», «Воробушки и автомобили», «Через линии к флажку», «Ходит Ваня», «Круг
кружочек», «Ворон», «Мы на луг ходили».
Навыки и умения выполнения бега. Бегать, не опуская головы, свободно размахивая руками, стайкой,
врассыпную «по своим дорожкам», в колонне по одному, не наталкиваясь друг на друга, с изменением
направления, по прямой, змейкой по ориентирам, с остановками между предметами, с ускорением и
замедлением темпа, в медленном темпе. Подвижные игры и упражнения «I,2, 3 к флажку беги», «Солнышко и
дождик», «Самолеты», «Не попадись», «Догонялки», «Карусель».
Навыки и умения выполнения прыжков. Прыгать, слегка присев, руки на пояс «как пружинка»,
одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на полусогнутые ноги, на носки в длину с места
(10-20см) н при спрыгивании (10-15см), при подпрыгивании вверх отрывать ноги от пола, с продвижениями
вперед на расстоянии 1,5-2 м, прыгать через веревку, обруч, лежащие на полу высотой 5см, вокруг предметов.
Подвижные игры: «Поймай комара», «Удочка», «Воробышки и кот», «По ровненькой дорожке», «Лягушки»,
«Не замочи ног», «Лошадки», «Прыгай к флажку», «Ножки», «Мой веселый звонкий мяч».
Навыки и умения, катания, бросания и ловли. Катать мячи двумя руками друг другу на расстоянии 1,5-2 м,
активно сгибая руки в локтях, из исходного положения, сидя ноги врозь, стоя на коленях, стоя наклонившись
вперед, прокатывать мячи диаметром 20-25 см между предметами, в дуги шириной 45-50 см, с расстояния 2-2,5
м. Подбрасывать мяч вверх, ударять о землю и ловить его после отскока, перебрасывать маленькие мячи через
шнур, расположенный на уровне глаз ребенка с расстояния 1,5-2 м принимать исходное положение основная
стойка. Внимательно присматриваться к цели, прицелиться и бросать энергично мяч правой или левой рукой на
расстояние 4-5 м. Попадать мешочком с песком, малыми мячами (диаметром 5-8 см) в горизонтальную цель с
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расстояния 1,5-2 м. бросать мяч друг другу и ловить его снизу, в подставленные «корзиночкой « ладони, с
расставленными (свободно) в стороны пальцами. Подвижные игры: «Целься вернее», «Попади в воротики»,
«Попади в круг», «Мяч в кругу», «Лови, бросай, упасть не давай».
Умения и навыки ползания, лазания. Ползать из трех основных положений: «как мишки» стоя на ступнях и
ладонях, «как собачки» стоя на коленях и ладонях, «как кошечки» стоя на коленях и предплечьях по прямой 3-6
м, «змейкой» между предметами, по наклонной доске, выполняя хват, приставным шагом, уверенно лазать и
перелезать по лестнице- стремянке высотой 1,5 м, приставным шагом, влезать на вертикальную стенку высотой
1-1,5 м, не пропуская реек, не опуская головы в индивидуальном темпе, подлезать под шнур, дуги высотой 40
см, не задевая руками пола.
Подвижные игры «Доползи до погремушки», «К мишке, собачке, Оляпке в гости», «Не задень», «Котята и
ребята», «Проползи по мостику», «Мыши в норках», «Обезьянки».
Развитие скоростных способностей Преодоление полосы препятствий: дорожки «Кузнечиков»,
«Лягушек», «Снеговиков» и т.п., на прогулке, в спортивном зале, групповой комнате.:
Развитие выносливости. Выполнение ходьбы и бега по пересеченной местности, перешагивать через
бревна, прыгать через ручеек, подлезать под воротики, бегать по узкому коридорчику. Выполнять задания «В
гости к Айболиту», «Мишке топтыжке» и т.п.
Развитие силовых способностей. Выполнение общеразвивающих упражнений с мячами весом 500 г,
кубами, лентами, султанчиками, выполнение комбинации упражнений на спортивном комплексе « Батыр».
Навыки спортивных игр и упражнений. На санках спускаться уверенно с горки высотой 1,5 м, катать друг
друга на санках по прямой. На лыжах передвигаться ступающим шагом по лыжне, активно сгибать ноги в
коленях, имитируя позу «лыжника», выполнять повороты переступанием, чистить «зеркало» лыжи от снега,
выполнять правила переноски лыж. На ледяной дорожке скользить, сохраняя равновесие 1-1,5 м. На
трехколесном велосипеде кататься по прямой, уверенно педалировать, выполнять повороты вправо, влево.
Плавание - играть в воде, опуская лицо в воду, смотреть в воде, доставать камешки, игрушки со дна бассейна.
Танцевальные движения. Элементарные плясовые движения рук и ног, помахивание платочком, веточкой,
снежинкой, передавать образы «Неуклюжего медвежонка», «Пушистого цыпленка», «Веселого зайчика».
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Навыки культуры отдыха и социальной безопасности.
Учить детей прислушиваться к своему организму, реагировать на сигналы «Хочу, есть», «Хочу спать»,
«Хочу играть» и т.п. Понимать свои внутренние ощущения и рассказывать о способах удовлетворения
витальных и социальных потребностей (пообедать, умыться, прилечь отдохнуть, поиграть с любимыми
игрушками, заняться делом и т.п.), стараться не шуметь, не будить, не беспокоить, если кто-то отдыхает или
болен. Формировать умение испытывать удовольствие и радость от выполнения занимательных физических
упражнений: в разнообразных прыжках - чувство радости и веселья («петрушки», «обезьянки»), при
наклонах вперед - чувство тяжести («медведь бредет по чаще»), при потягивании - чувство радости
рождения нового дня («солнышко просыпается»), уметь испытывать «мышечную радость» в процессе
выполнения физических упражнений, по показу взрослого имитировать чувства человека (сильные руки,
слабая спина, быстрые ноги, цепкие ладошки и т.п.). Побуждать к стремлению принимать участие в
активном отдыхе: спортивных досугах, праздниках, подвижных играх, спортивных упражнениях.
Учить отличать состояния здоровья и нездоровья (хорошее настроение - весело, радостно, плохое - 1рустно, болит горло, голова, животик), развивать умение считаться со своим недомоганием, проблемами
другого человека, инвалида. Показать образцы правильного рассказа о своем самочувствии: о том, что
именно беспокоит, обыгрывать в ситуациях («у зайки животик болит», «мишка заболел», «как я радовался
веселому Петрушке»).
Учить правильно, обращаться с инструментами и предметами, необходимыми в повседневной жизни.
Выполнять правила самосохранения: не брать в рот лекарства, если что-то случилось - позвать взрослого
(порезал палец, ужалила пчела, ушиб ногу, руку, голову, застрял в мебели и т.д.), высказываться о своих
страхах по картинкам, с помощью игрушек.
Формировать умение на улицах города различать и называть цвета светофора, понимать, что они
обозначают, учить своих кукол правильно переходить улицу. Кататься на велосипеде, педальной машине
только в присутствии взрослого. Выполнять правила поведения в общественном транспорте, разговаривать
тихо, не мешать другим, не высовываться из окна, не выставлять руки, не стоять у дверей, формировать
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умения правильного поведения в некоторых ситуациях, если случайно потерялся на улице - обратиться за
помощью к взрослому, назвать свой адрес или телефон, имя, фамилию, обыгрывать ситуации с любимыми
игрушками, не дразнить животных.
III. Отношения ребенка к себе, своему здоровью и физической культуре.
Формировать умения осознавать себя через элементарные знания и действия: « Я знаю, как меня зовут,
моих маму, папу, бабушку, дедушку», «Я умею узнать себя по фотографии и своих родных», «Я знаю свои
вещи и могу сам правильно одеваться», «Я очень люблю порядок и сам могу навести его у себя в уголке, у
кукол», «Я хороший!». Задавать вопросы о себе, своем организме (Что у меня внутри, почему мои глаза
синие, почему голова думает, почему стучит сердце и др.). Учить высказывать свои желания, в первом лице
говорить о себе, о своих состояниях «я обрадовался», «я пошутил», «я очень сильно устал», «я так
огорчился» и др., выражать свое отношение к физическим упражнениям, испытывать радостные чувства в
мире движений «Я люблю ходить заниматься спортом». «Мне нравится Айболит, он сильный», «Не люблю
Капризу за баловство» и др., сохранять жизнерадостное состояние в течение дня, охотно выполнять
утреннюю гимнастику, активно участвовать в подвижных играх, заниматься физическими упражнениями на
прогулке, с удовольствием выполнять гимнастику и закаливающие процедуры после дневного сна, чистить
зубы. Формировать умение общаться со сверстниками, давать советы, оказывать помощь. Учить делать
выбор любимых игрушек-двигателей, физических упражнений и подвижных игр. Формировать умение
искренне, доверительно относиться к близким людям, чувствовать внутреннее состояние человека,
соответственно реагировать на него, стремиться к положительной оценке окружающих. Развивать умение
проявлять готовность к выполнению физкультурно-оздоровительной деятельности, с помощью взрослого
совместно намечать план предстоящих занятий, прогулки и отдыха, ориентироваться в новых условиях,
творчески применять имеющиеся знания, умения и навыки в самостоятельной деятельности. Учить
проявлять доверие и любовь к миру.

89

Уровни физического и валеологического развития.
Уровни освоения культурно-гигиенических навыков.
Низкий. Ребёнок выполняет действия только с помощью взрослого, хныкает, не может
сосредоточиться, стремление к самостоятельности недостаточно выражено, ожидает помощь даже в
освоенных навыках умывания, одевания, самообслуживания, игровые умения не использует, вещи
разбрасывает.
Средний. Ребёнок выполняет культурно-гигиенические навыки самостоятельно, требует помощь
взрослого в застегивании верхней пуговицы, сложных координированных действиях, просит
проконтролировать качество одевания, умывания, поведения за столом, порядка в шкафчике для одежды и т п.
Ярко выражено стремление к самостоятельности в самообслуживании, желание самоутвердиться. По
указанию взрослого оказывает помощь сверстникам, малышам, сотрудникам.
Высокий. Ребенок выполняет самостоятельно все доступные его возрасту процессы одевания,
умывания, самообслуживания, бережно относится к своему телу, ведет себя за столом, в группе в
соответствии с правилами с хорошим качеством при небольшой помощи взрослого. Проявляет инициативу и
независимость, хорошо воспроизводит действия в соответствии с образцом, подражает положительным
героям литературных произведений - Мойдодыру, Айболиту, Неболейке, Пилюлькину и др. Стремится
оказывать помощь взрослым, сверстникам, которые испытывают затруднения.
Уровни сформированности двигательных умений, навыков, способностей.
Низкий. Ребёнок выполняет движения скованно, неуверенно, снижает темп к концу
выполнения ходьбы, бега, лазания, отсутствует координация движений, присутствует много типичных
ошибок при выполнении движений (неправильная постановка ступни, боковые раскачивания,
напряженная работа рук), не умеет действовать по указанию взрослого, согласовывать свои
:
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действия с другими детьми в играх, отстает от общего темпа, выполняет упражнения только по показу
взрослого. Активен, заинтересован в подвижных и хороводных играх.
Средний. Ребенок с желанием, уверенно при организующей и направляющей помощи взрослого
выполняет физические упражнения, соблюдает нужное направление, основные требования
последовательности двигательных действий, форму, действует в общем темпе и ритме, включается в освоение
новых движений, руководствуется образами и правилами в подвижных играх, самостоятельной двигательной
деятельности. Иногда проявляет в любимых играх быстроту и другие качества.
Высокий. Ребенок охотно и активно включается в деятельность по выполнению физических упражнений,
удерживает цель и понимает смысл двигательных заданий, уверенно, самостоятельно, точно выполняет задания,
действует в общем темпе, ритме, быстро находит свое место, реагирует на сигнал, переключается с одного движения
на другое. В играх руководствуется 1-2 правилами, строго их соблюдает. Стремится к выполнению роли водящего.
Проявляет быстроту и выносливость на прогулках и в самостоятельной двигательной деятельности, способен
переносить знакомые способы двигательной деятельности в любимые игры.

Требования, к детям.
- пробегать 10м (за 7 – 7,5сек)
- прыгать в длину с места 45см
- бросать предметы (вес 150гр) 2,5 - 3 м '"
- спрыгивать в глубину 15-20см
- проходить на лыжах ступающим шагом не менее 10-15м
- скользить по ледяной дорожке на двух ногах t
- скатываться с горки самостоятельно
Уровни освоения, навыков отдыха и социальной безопасности.
Низкий. Ребёнок в ответ на просьбу взрослого называет по картинкам способы отдыха, признаки усталости,
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болезни, здоровья. При помощи взрослого, отдыхает и после напоминания выполняет правила социальной
безопасности. Эпизодически принимает участие в игровых ситуациях, связанных со способами самосохранения,
эмоциональные реакции слабо выражены.
Средний. Ребёнок различает и называет большое число своих внутренних ощущений, умеет с небольшой
помощью взрослого выполнять способы отдыха, проявляет сочувствие, сопереживание заболевшим людям,
сверстникам. Восхищается жизнерадостным состоянием человека, животного. Знает и обыгрывает правила
самосохранения. Эпизодически проявляет любознательность к «тропинке здоровья», обыгрывает ситуации
здоровья и нездоровья в самостоятельных играх.
Высокий. Ребёнок самостоятельно может регулировать свое активное поведение и отдых по самочувствию,
объясняет признаки усталости. С удовольствием принимает участие в активном отдыхе: досугах, праздниках, сам
предлагает поиграть в любимые подвижные игры, может организовать свой пассивный отдых. Знает основное
строение органов человеческого организма, замечает и понимает признаки болезни, Знает правила самосохранения
дома, на улице, активно включается в обыгрывание проблемных ситуаций «Помоги себе сам», «Что будет,
если.?». Любопытен. Эмоционален.

Методические рекомендации для педагогов и родителей.
В течение четвертого года жизни продолжается интенсивный процесс морфофункционального созревания
ребенка. К четырем годам рост детей в среднем достигает 103м,7см; масса 17+2,1кг, окружность грудной клетки
53,4+2,2см, окружность головы 49см. Постепенно происходит наращивание массы мышц и функциональное
развитие всех основных систем организма, этот возраст называют «возрастом накопления», однако более
пропорциональными становятся формы тела, его частей. Уровень гармоничности развития ребенка можно
установить по следующим показателям: частота дыхания в 4года - 22, величина артериального давления (АД) 100/60
мм рт. ст., появляется 20 здоровых молочных зубов, ЧСС - 100-110 ударов в минуту, при физической нагрузке
средней интенсивности увеличивается до MO-ISO ударов в минуту, интенсивная умственная деятельность - до 10
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минут, физическая деятельность до 20 минут, время для активного бодрствования составляет 6-6,5часов,
оптимальное время для сна с 21-21,5до 7-8часов, с 13-13,5до 15-16ч. В то же время наблюдается слабость
тормозных процессов, преобладание возбуждения над торможением Дети этого возраста физически и
психически ранимы, быстро утомляются. Однако необыкновенно высокие подражательные способности и
пластичность нервной системы, обеспечивают возможность накапливать первоначальный двигательный опыт,
осваивать новые движения и действия в общих чертах, допуская большое количество неточностей, вызванное
несовершенством двигательного аппарата. Дети активно усваивают знания, умения и навыки при большом
количестве повторений, поэтому рекомендуется повторять новый программный материал от 3-4 до 30-60 раз в
течение года. Дети не способны точно выполнять двигательные действия и правила ЗОЖ, поэтому и нужно
добиваться копирования общей схемы доступных для них движений, способов оздоровительной деятельности. В
подвижных, валеологических играх дети могут отражать несложный сюжет, использовать предметы
заместители, выполнять 1-2 правила Содержание знаний и представлений о гигиенических правилах,
безопасности жизни малыши осваивают на основе подражания, отрицательные оценки взрослых могут
затормозить желание детей освоить правильные приемы одевания и раздевания, другие процедуры.
Это обязывает педагогов (родителей) позаботиться о создании физкультурно-оздоровительной
развивающей среды: организовать уголок здоровья, комнату гигиены, подобрать необходимые пособия, игры,
игрушки, книги. Важным условием работы по валеологическому воспитанию малышей мы считаем умение
педагогов (родителей) вызвать у ребенка интерес к непосредственной заботе о сохранении своего здоровья, под
влиянием эмоций взрослого, выражающего восторг, радость, удивление, сочувствие, огорчение, ребенок учится
определенным образом относиться к своему чистому телу, опрятному виду других детей, «неряхе», беспорядку в
комнате.
Очень важным является для воспитателя (родителей), проявляющих желание пробудить у малышей
интерес к «физическому Я», «азбуке движений», является развитие у детей «живых представлений» о них. Ни
самый вдохновленный рассказ, ни книга не могут в этом возрасте заменить непосредственного деятельного
изучения частей своего тела, многократного наблюдения за своими состояниями после прогулки, умывания,
сна, выполнения физических упражнений на зарядке, физкультурных занятий, использование простых опытов
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(наблюдение за микробами). Именно в этом случае ребенок лучше познает себя как « Человека», качества
физических упражнений Успешнее познает связи и отношения между здоровьем и нездоровьем. Не следует
бояться самостоятельности и активности ребенка даже при исследовании таких явлений как пламя свечи,
ножницы, иголка, пила, молоток, а лучше всего, последовать советам Б. П. Никитина, учить детей осторожности
«знакомить малыша с опасностью в тот день и час, когда он впервые сталкивается с ней», пусть лучше получит
урок (маленький порез, укол, ожог) на ваших глазах, тогда и не будет большого несчастья, эти ситуации
сделают ребенка умнее, осторожнее, предусмотрительнее. При объяснении трех основных «нельзя» нужно
пережить испуг вместе с ребенком, чтобы ребенок почувствовал вашу тревогу и увидел ваше поведение (открытое
окно, автомашина, трамвай) Родителям, помощнику воспитателя ни в коем случае нельзя на глазах у детей
мыть открытые окна, ложиться животом на подоконник, так как дети обязательно повторят ваши действия.
Организуя работу по физическому и валеологическому воспитанию, не следует забывать о занятиях,
прогулках, досугах, индивидуальной и подгрупповой работе с детьми. Система занятий «Помоги себе сам»
позволит ребенку успешно освоить валеологические знания, разовьет необходимые в этом возрасте
познавательные умения, научит бережно и заботливо относиться к своему здоровью. Занятия и прогулки,
подвижные игры следует проводить в интересной форме, эмоционально, сохраняя радостное, веселое настроение
детей, состояние удивления от узнавания нового и от первых успехов. Организуя работу с малышами по
программе, воспитатели и родители должны помнить, что для малышей это начало путешествия в мир здоровья
и физической культуры человека, у каждого ребенка свой запас сил и возможностей (дети развиваются не по
паспортному, а по биологическому возрасту). Поэтому проявите к каждому малышу индивидуальный подход,
постарайтесь приспособиться к каждому его шагу на пути к сохранению его индивидуального здоровья.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

I. Представления ребенка о себе, своем здоровье и физической культуре.
«Я человек» Продолжать идентифицировать свое имя с собой телесным, поддерживать ребенка в его
притязаниях на желаемое отношение к себе. Познакомить с внешними частями своего тела «Моей первой
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анатомией», представлять о способах выражения своих состояний с помощью мимики и жестов (поднимать
брови, закрывать глаза, сжимать губы, вытягивать их, надувать щеки, показывать язык и зубы).
Формировать образ тела на основе многочисленных упражнений и действий в конструировании «образа
действия» (соразмерять телесное движение к цели - вовремя раскрыть руки для ловли мяча, соотнести объем
своего тела, направление своего движения с окружающими предметами). Формировать ценностное
отношение к своему телу, знать основные правила заботы о своих телесных функциях, устанавливать связи
между строением органа и его назначением, между своим состоянием и способами заботы о себе и об
окружающем мире, формировать различия в ориентациях мальчиков и девочек на основе выбора
физических упражнений для развития гибкости, ловкости, выразительности и грациозности девочек, для
развития силы, выносливости, быстроты, настойчивости мальчиков.
«Я открываю мир движений» Познакомить с основами человеческой двигательной культуры, ее
эталонами (представлениями о параметрах движения, понимание их значимости, использования, а
зависимости от целевой установки, исходном положении, последовательности выполнения упражнения, о
способах управления своими «живыми движениями», иметь представления о физических качествах человека силе, ловкости, гибкости, выносливости, быстроте). Учить выделять главный элемент приложения своих
физических сил, понимать зависимость между целью движения, исполнением и результатом (чтобы далеко
прыгнуть, следует сильнее оттолкнуться и правильно приземлиться), учить сравнивать разные физические
упражнения и устанавливать способ развития двигательного качества, познакомить с примерами достижения
физического совершенства из детской литературы, музыкальных произведений.
«Я осваиваю гигиену и этикет» Углублять представления о правильном пищевом поведении человека,
культуре еды, о необходимости правильной последовательности выполнения правил поведения за столом
(правильно держать ложку и вилку, не крошить хлеб, есть аккуратно, не разговаривать, не прожевав пищу,
пользоваться салфеткой, благодарить после еды), о необходимости выполнения правильной
последовательности процессов одевания, умывания, правил гигиены и опрятности. Учить рациональным
способам самообслуживания (от постановки цели до получения результата)
« Я учусь правильно организовывать свою жизнь». Продолжать формировать устойчивую привычку
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к рациональному режиму двигательной активности, формировать представления о том, что человек - это
живой организм, чтобы жить, необходимо активно двигаться, для этого и предназначены органы человека:
ноги, руки, туловище, голова, формировать на основе модели «Двигоцветик» представление о значении
целостности органа движения, тренировки каждой части тела и способах самостраховки. Представлять
способы жизни людей в течение суток: утром все просыпаются, днем играют, трудятся, вечером готовятся ко
сну, а ночью спят, отдыхают, набираются сил для следующего дня. Познакомить с понятием - увлечение коллекционирование, рисование, пение, конструирование, чтение, спорт, с тем, что в минуты досуга все
люди занимаются любимым делом, отдыхают.
«Я учусь охранять свою жизнь и здоровье» Формировать представления детей о здоровье и
нездоровье (добрый доктор Айболит расскажет, как можно познать себя свои возможности, как можно
изменить и сотворить себя, как найти свою тропинку к здоровью, красоте, любви к жизни). Познакомить
детей со способами профилактики заболеваний - самомассажем, закаливанием, с правилами дыхания,
чередования активного движения и отдыха. На основе опытной деятельности познакомить с микробами вредителями здоровья (рассмотреть в лупу, микроскоп таяние снега, сосулек, повреждения кожи после ушиба
и др.), показать необходимость использования мыла и воды для поддержания чистоты своего тела и здоровья
в целом. Познакомить с правилами заботы не только о своем здоровье, но и окружающих людей (при
чихании и кашле прикрывать рот и нос платком, если заболел гриппом, не посещать общественные
учреждения, не ездить в транспорте). Познакомить детей с правилами первой помощи при травмах и
обморожениях, сильно озябло лицо на морозе - разотри его легко шарфом, варежкой, но не снегом. Озябли
ноги - побегай, попрыгай, шевели пальцами. Промочил ноги - переоденься в сухое, не ходи в мокрой обуви,
носках. Ушибся на горке, закружилась голова - необходимо прилечь на землю, позвать взрослого,
Формировать представления о правилах дорожного движения. Закреплять правила социальной безопасности
в валеологических играх: «Помоги зубику», «Где тут Петя, а где - Я», «У Пилюлькина в гостях», «Так не
так», «Путешествие в страну Физкультурию» и др.
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II. Навыки здоровья и физической культуры.
Культурно-гигиенические навыки.
Учить одеваться и раздеваться самостоятельно, застегивать пуговицы, зашнуровывать ботинки, следуя
определенному порядку, аккуратно складывать и убирать свою одежду на место, правильно надевать обувь,
называть предметы одежды обобщающими словами, одежда, обувь - зимняя, летняя. Познакомить со
способами вежливого обращения к взрослому при затруднениях, использования вежливых слов «спасибо»,
«пожалуйста». Подходить к зеркалу, замечать неопрятность в одежде и устранять их, при необходимости
обращаться за помощью к сверстнику (завернулся воротничок, расстегнулась пуговица, опустился носок и
др.). Учить самостоятельно, пользоваться носовым платком. Не забывать при входе, а помещение при
необходимости мыть от грязи обувь, отряхивать от снега одежду, обувь.
Продолжать учить самостоятельно, мыть руки, лицо, шею после туалета, прогулки, перед приемом
пищи (засучивать рукава, намыливать руки, тщательно смывать мыло, вытирать досуха), после умывания,
мытья рук водой смывать мыльную пену с раковины, крана, пользоваться своим полотенцем, показывать
сверстникам, воспитателю, малышам как правильно мыть руки, лицо, шею. Продолжать учить способам
применения зубной щетки, полоскать рот после еды. Учить чистить щеткой свою расческу, промывать ее,
вытирать бумажной салфеткой
Учить красиво, с любовью сервировать стол: вилка кладется с левой стороны, ложка и нож с правой;
хлебница, салфетки, ваза с цветами – посередине. Формировать умение спокойно садиться за стол, правильно
пользоваться ложкой, вилкой, есть аккуратно: не спешить, не отвлекаться, не играть столовыми приборами,
не забивать рот большим количеством пищи, не разговаривать с полным ртом, неприлично чавкать и сопеть,
на ложку и вилку брать столько пищи, сколько может поместиться на них, кусочки пищи, которые трудно
прожевать, фрукты, косточки из компота извлечь изо рта ложечкой, поместить на край тарелки, блюдца.
Брать хлеб, печенье, фрукты с общей тарелки, но не менять взятое Не мешать другим детям, пользоваться
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салфеткой при необходимости, спокойно выходить из-за стола, говорить «спасибо», учить ожидать
сверстников за столом перед началом и окончанием еды. Доброжелательно общаться, получая удовольствие
от задушевной беседы. Радоваться чистоте и порядку в игровых уголках, опрятной и красивой одежде,
относиться к ней бережно и аккуратно. С любовью ухаживать за игрушками и порядком в группе. Отражать в
играх все бытовые и трудовые процессы: стирать, гладить белье для кукол, купать их. Готовиться к встрече
гостей, накрывать стол, готовить пищу и т.п.
Двигательные умения, навыки, способности.

Задачи: Формировать у детей навыки правильного выполнения физических упражнений учить осознанно,
следить за положениями и движениями частей своего тела в разнообразных движениях, руководствуясь
элементарными знаниями, правилами выполнения техники движений, учить детей воспринимать показ как
образец для самостоятельного выполнения упражнения, добиваться уверенного и активного выполнения
движений. Учить детей оценивать движения сверстников и замечать их ошибки, соблюдать и контролировать
правила в подвижных играх, проявляя ловкость и выносливость. Проявлять стремление выразить свои
возможности в движениях, проявлять двигательную активность в разных видах самостоятельной
деятельности.
Расширять умения тонко различать движения по параметрам пространства (амплитуде, направлению,
траектории движения) мышечных усилий, времени, темпу, ритму. Развивать умения отчетливо и адекватно
воспринимать, запоминать свои собственные действия, контролировать и корректировать свои движения в
соответствии с двигательным эталоном (образцом) и в связи с изменяющимися условиями. Развивать
скоростно-силовые способности.
Строевые упражнения. Самостоятельно строиться в колонну по одному, шеренгу, парами, в круг,
полукруг с опорой на ориентиры, принимать исходное положение «основная стойка» на основе игровых
образов, выполнять размыкания и смыкания («большие и маленькие окошечки») с помощью рук.
Перестраиваться из одной шеренги в две, три, четыре, из колонны по одному в пары. Выполнять повороты
направо, налево и кругом на месте, переступанием. Совершенствовать умения построений и перестроений в
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играх: «Ровным кругом», «Как у бабушки Маланьи», «Золотые ворота», «Мак», «Березонька» и др.
Навыки и умения выполнения общеразвивающих упражнений.
Принимать исходные положения для ног основная стойка, ступни вместе, стойка на правом (левом)
колене; для туловища сед ноги врозь, на пятках, лежа на спине, животе, для рук: руки в стороны, к плечам,
вперед.
Выполнять повороты головы в стороны, движения головы вверх, вниз, наклоны. Выполнять поднимание
с напряжением рук вверх-вниз, махи руками вперед-назад, сжимание и разжимание пальцев, вращение кистей
рук на основе игрового двигательного образа - "натянем струну», «стойкий оловянный солдатик», не сгибая
руки в локтях. Учить точным движениям туловища: выполнять с должной мерой мышечных усилий повороты, наклоны вправо, влево, вперед, не сгибая коленей.
Выполнять приседания, подскоки, поочередное отведение ног вперед, назад в стороны. Учить следить
за положением частей своего тела в разных общеразвивающих упражнениях. Выполнять 5-6 упражнений для
разных мышечных групп. Использовать образные упражнения в самостоятельной деятельности. Обыгрывать
комплексы ОРУ для кукол - "азбука грациозности», «азбука силы» и т. п.
Навыки ходьбы и равновесия. Координировать движения рук, ног в обычной ходьбе, на пятках, на
носках, в полуприседе, с заданиями (руки в стороны, на пояс, за спину и др.). Ходить между расставленными
предметами не задевая их, перешагивать через предметы высотой 15-20 см. Уверенно ходить по наклонной
доске один конец которой поднят на высоту 25-30 см. с выполнением разных заданий, сохранять равновесие
при ходьбе по скамейке высотой 25-30 см, шириной 15-20 см с предметами в руках, на голове, без
предметов, перешагивая через кубики. Сохранять осанку во время всех ходьбы, особенно с разными
перестроениями - в колонне по одному, со сменой ведущего, направления, змейкой, со сменой темпа
(быстро, умеренно, медленно), сохранять заданный темп, уверенно ходить приставным шагом по шнуру
длиной 10м положенному прямо, по кругу. Ритмично перешагивать рейки лестницы приподнятой на высоту
25 м. от пола. Сохранять равновесие после вращений. Выполнять оздоровительную ходьбу по «Тропе
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здоровья», правильно дышать, соблюдать темп ходьбы (расстояние 900м при температуре не ниже минус 20
градусов).
Подвижные игры: «Стань первым», «Слушай сигнал», «Великаны-карлики», «Вернись на свое место»,
«Ворота», «Тише едешь - дальше будешь», «Колпачок и палочка» и др.
Навыки и умения в беге, бегать уверенно, координируя движения рук и ног ft колонне по одному,
парами соизмеряя свои движения с движениями партнера, высоко поднимая колени, «змейкой», со сменой
направления, со сменой ведущего, с изменением темпа. Бегать врассыпную, с увертыванием, между
расставленными предметами, между линиями 30-90см, бег на скорость 15-20 м (2-3 раза) из разных
стартовых положений: стоя, стоя на коленях, сидя и др., в медленном темпе до 2 минут(1-2 шага в сек.),
челночный бег5м. по 3 раза, бегать 40-60 м в чередовании с ходьбой. Совершенствовать умения и навыки
бега в подвижных играх: «У медведя во бору», «Найди пару», «Совушки», «Найди, где спрятано», «Поезд» и
др.
Навыки и умения прыжков. Подпрыгивать на месте, энергично отталкиваясь, мягко приземляться с
сохранением равновесия, свободно взмахивать руками, легко опускаясь на полусогнутые ноги, на двух ногах
с поворотом кругом, со сменой ног, ноги вместе - ноги врозь, с хлопками над головой, за спиной,
продвигаться вперед, подпрыгивая на обеих ногах 2-3 м, вперед - назад, боком (вправо - влево). Спрыгивать с
высоты 25 см, прыгать в длину с места на 40-60 см с приземлением на мягкий грунт. Перепрыгивать через
камушки,
палки
и
другие
предметы
(высота
3-5
см)
«дорожка
лягушек»,
«дорожка
кузнечиков»
и
др.
Прыгать
с
короткой
скакалкой.
Совершенствовать умения и навыки прыжков в подвижных играх: «Не замочи ног», «Зайцы»,
«Скок-поскок». «Оляпка и кошка», «Вороны», «Не попадись» и др.
Навыки и умения, катания, бросания ловли. Катать мяч, обруч между предметами (расстояние 40-50
см), прокатывать мяч из разных исходных положений в дуги высотой 40-45 см с расстояния 2-2.5 м одной,
двумя руками, подбрасывать мяч вверх, ударять о землю и ловить его не менее пяти раз подряд.
Перебрасывать маленькие мячи через шнур, расположенный на уровне глаз ребенка с расстояния 1.5-2м.
Бросать мяч друг другу. Двумя руками снизу, из-за головы (расстояние 2 м) и ловить его. Принимать
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правильное исходное положение и направление замаха при бросании мешочков с песком массой 100 г,
теннисных мячей, камешков, снежков в указанном направлении правой и левой рукой на расстоянии не
менее 4-6 м. Учить детей прицеливанию прямой рукой (потянуться к цели) Бросать в горизонтальную цель
(расстояние 2-2,5 м), в вертикальную цель (расстояние 1,5-2 м). Закреплять навыки метания в подвижных
играх: «Школа мяча», «Школа обруча», «Сбей кеглю», «Брось - догони», «Подбрось - поймай, упасть не
давай», «Попади в мяч», «Мяч в сетку» и др.
Навыки и умения ползания, лазания. Ползать разными способами из основных исходных положений
для лазания приставным и чередующимся способом по скамейке («как мишки», «как собачки», «как
кошечки»), на животе подтягиваясь двумя руками одновременно и попеременно, подлезать под препятствия
прямо и боком, ползать по наклонной лестнице, скату вверх и вниз. Лазать по гимнастической скамейке на
высоту 1,5-2 м, перелезая с одного пролета на другой, вправо, влево, не пропуская реек. Совершенствовать
умения лазания в подвижных играх: «Дети и рыси», «Мыши в кладовой», «Проползи в тоннель», «Кролики»,
«Перелет птиц» и др.
Навыки и умения спортивных движений. Выполнять правила переноски лыж, носить лыжи под рукой,
чистить от снега, самостоятельно надевать и снимать их. Ходить на лыжах ступающим и скользящим шагом
в позе лыжника, выполнять повороты на месте переступанием, подъемы на горку «полуелочкой», боком
приставным шагом, проходить по учебной лыжне(0,5- 1 км), ходить по рыхлому снегу ступающим шагом.
Выполнять игры на лыжах «Карусель», «Чье солнышко лучистей», «Шаги великаны» и др.
Подниматься с санками на горку, вести санки на горку по желобу, скатываться уверенно с горки,
попадать при скатывании в цель снежком, катать друг друга по снежным дорожкам, между снежными валами,
по лабиринтам и др. Скользить по ледяным дорожкам на двух ногах, выполнять повороты, кружения, после
разбега полуприседы (расстояние 5-6 м).
На 2-х и 3-х колесных велосипедах выполнять правила движения на велодроме, ездить по прямой, по
кругу, «восьмеркой», выполнять повороты направо, налево. При обучении навыкам плавания закреплять
выдох в воду, погружение в воду с головой. Выполнять попеременные движения ногами вверх-вниз «ножницы», «Золотая рыбка», закрепить скольжение на воде в играх «Карусель», «Тоннель», ((Медузы» и
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др., имитировать движения разных рыбок (шустрого окуня, резкой туки., важного карася, юркого ерша). В
оздоровительном танце выполнять шаги «русский переменный», боковой галоп, притопы правой и левой
ногой на сильную музыкальную долю, подскоки на месте, перестраиваясь по музыкальному сигналу,
выполнять «пружинки» с поворотом головы вправо, влево, приподнимание плеч с полуоборотом вправо,
влево, имитировать образы живой и неживой природы, сказочные персонажи, выполнять постановку ног на
носок, на пятку, движения парами по кругу в танцах и хороводах: «Березонька», «Хоровод» и др.
танцевальные композиции, двигаться ритмично в соответствии с характером и темпом музыки,
музыкальными образами.
Развитие скоростных способностей. Преодолевать уверенно полосу препятствий на прогулке, выполнять
игровые упражнения. «Быстро возьми, быстро положи», «Кто больше и быстрее соберет шишек, камешков,
цветных палочек», выполнять бег с вертушкой, султанчиками. Выполнять двигательные задания: «Через
обручи к флажку», «Не замочи ног», «Бегом по болотцу», учить бегать наперегонки, играть в разные
варианты «Догонялок».
Развитие выносливости. Продолжительная ходьба, прогулки - походы на расстояние 1000 мс отдыхом.
Выполнять подскоки «Кузнечики» в течение 30-40 сек. (сериями по 20 прыжков) с небольшими перерывами,
использовать тренажеры - резинки при влезании на гимнастическую стенку, рукоход, лиану и т.п. в ходьбе
на лыжах - выполнять задания «Кто скорей на лыжах к финишу», «Шаги великаны - Карлики» и др.,
выдерживать на прогулке 2-3 подвижные игры подряд, сохранять темп в оздоровительном беге, ходьбе,
прохождении по лыжной дистанции.
Развитие силовых способностей. Самостоятельно уметь регулировать мышечные усилия, соблюдать
правила качания на качелях: садиться и слезать только при полной остановке, не спрыгивать и не стоять под
ними, не раскачивать сверстника, если тот не высказывает желания, качаться только из исходного положения
– сидя. Выполнять бросание мячей (вес 0,5 кг) друг другу из разных исходных положений только двумя
руками. Развивать мышечную силу в «Классиках», между скоках. Ежедневно заниматься физическими
упражнениями на оздоровительных тренажерах и спорткомплексе по подгруппам по 10 - 15 мин. Выполнять
висы, ползание по канатам, шестам, веревочной лестнице, подтягивание на турнике, Заниматься на детском
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велоэргометре, беговой дорожке. Упражняться в элементах рефлексотерапии: ходить босиком по ребристым
доскам, песку, гравию, деревянным брускам.
Развитие координационных способностей. Сохранять устойчивое положение тела при быстрой остановке
после ходьбы, бега, прыжков, вращений, приседаний. При стоянии на одной ноге «как Антошка на одной
ножке», простоять в позе «Замри» 3-5 сек. Бегать по извилистым дорожкам, лабиринтам, перепрыгивать
через канавки, пролезать в обруч.
Развитие гибкости. Ежедневно утром и после дневного сна захватывать пальцами ног мелкие предметы
(палочки, шарики, шпульки, карандаши), подкатывать их к себе из положения, сидя, стоя, лежа на спине,
перекладывать направо, налево. Выполнять наклоны, повороты, поднимание ног с помощью тренажерного
устройства «грация».
Навыки культуры отдыха и социальной безопасности.
Учить ориентироваться в частях суток, строить свое поведение в соответствии с режимом дня - утром Я
просыпаюсь, днем и граю, учусь трудиться, вечером готовлюсь ко сну, ночью сплю, отдыхает все мое тело,
набираюсь сил для следующего дня. Учить с помощью взрослого устанавливать связь между совершаемым
действием в течение дня и состоянием организма, высказываться о своем самочувствии, настроении «Я
бодрый», «Немного устал», «Мне грустно». Учить объяснять, почему для хорошего настроения надо
заниматься любимым делом: спортом, прогулкой, чтением, рисованием и др., выбирать необходимый
материал для занятий на досуге, (вспомнить особенности и качества, свойства предметов, тренажеров.
Формировать умения на прогулке самостоятельно наблюдать окружающий мир, радоваться удивительным
явлениям природы и окружающей жизни, видеть и передавать образы движущихся облаков, крон деревьев,
сугробов снега, узорчатых сосулек и т.п.
Учить восхищаться природой, любить ее, получать удовольствие от встречи с ней - заботиться о животных,
бережно относиться к растениям во время лыжных прогулок, пеших походов, стараться видеть красоту в
сухой веточке, корне и др. Вспоминать на основе видеоматериалов летний отдых с родителями на природе: о
реках, туристических походах, пеших, на байдарках и т.п. и вновь переживать положительные эмоции
совместно со сверстниками, взрослыми, формируя «образы здоровья». Для активного отдыха использовать
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спортивные досуги: «В гости к Айболиту», «Выполняем задания хозяйки Медной горы» и др.

III. Отношения ребенка к себе, своему здоровью и физической культуре.
Уточнить знания ребенка о своем имени, фамилии, возрасте, своем доме, квартире. Углублять
представления о том, что он растет постепенно с течением времени, изменяется строение, величина частей
тела, внешности, характера, действий, поведение зависит от его родителей, мамы, папы, бабушек, дедушек, это
часть его наследия, которое состоит из привычек, традиций предков. Они были крепкими смелыми,
выносливыми, способными переносить стужу и жару как богатырь Кам, Ермак Тимофеевич. Мои родители
используют для укрепления здоровья - закаливание, баню с растиранием снегом, купание в реке, бассейне,
занимаются лыжам, аэробикой, теннисом, туризмом и т.п.
Учить с помощью взрослого устанавливать связь между совершаемыми действиями, привычками и
состоянием организма, настроением, самочувствием: «Я буду заниматься бегом как папа, чтобы стать здоровым и
сильным», «Я вместе с бабушкой ходил в поход - у меня было хорошее настроение», «Я каждый день правильно
чищу зубы, значит, они у меня не будут болеть» Учить идентифицировать на основе анализа свои действия с
действиями других детей, своих родителей: «Я стал также хорошо прыгать на скакалке, как Оля», «Мы с мамой
умеем делать массаж», «Я как дедушка люблю играть в футбол» и т.п. Знать, что в семье существуют
определенные правила питания, одежды, порядка, осознавать, что и в группе детского сада нужно
придерживаться этих правил совместной жизни для того, чтобы сохранить свободу и безопасность свою и
близких людей, чтобы жизнь протекала спокойно и счастливо. Учить отмечать семейные традиции и
гордиться ими (традиционные праздники, памятные даты, приготовление семейных блюд, любимые игры,
увлечения)
Проявлять активность, инициативу к действиям близких взрослых, интересоваться отношениями взрослых,
подражать им, отражать в играх, поддерживать стремление ребенка к новым знаниям поведения человека,
возможности жизни на Земле, уважении к своему наследию и здоровью, о жизни за счет внутренней и внешней
энергии, о возможности пополнять свою энергию физическими упражнениями. Развивать настойчивость,
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целеустремленность в уходе за своим телом, выполнении правил здоровья, физкультурно-оздоровительной
деятельности (выражать готовность шире узнавать мир движений людей и мир их здоровья, задавать вопросы о
себе своем организме, сравнивать свое состояние и других людей). Обсуждать вместе со сверстниками и
взрослыми модель двигательного режима, планы совместных физкультурных занятий, варианты подвижных игр
и спортивных упражнений в соответствии с сезоном, погодой, собственными возможностями и т.п.
Развивать интерес к тренажерам, спортивному оборудованию и способам их использования в собственной
практической деятельности. Бережно относиться к себе, к сверстникам, воспитателям, родителям. Выполнять
правила самосохранения. Активно проявлять доверие и любовь к окружающему миру.
Уровни физического и вялеологнческого развития.
Уровни освоения культурно-гигиенических навыков.
Низкий. Ребёнок не уверен в себе, стремление к самостоятельности в самообслуживании и выполнении
процессов умывания, одевания, культуры еды подавлено (без напоминания не может соблюдать порядок и
выполнять правила умывания, одевания, не может следить за своим внешним видом). Постоянно требуется
помощь и прямые напоминания взрослого о правилах соблюдения порядка, последовательности выполнения
бытовых процессов, иногда непосредственная помощь в отдельных действиях.
Средний. Ребёнок самостоятелен в самообслуживании и выполнении культурно-гигиенических навыков,
без напоминаний выполняет правила умывания, одевания, следит за своим внешним видом и порядком в
игровой комнате. Однако самоконтроль за выполнением действий по самообслуживанию недостаточен,
требуется помощь в оценке качества его деятельности (помог накрыть стол, навел порядок у кукол и т.п.).
Высокий. Ребенок полностью самостоятелен в выполнении правил и последовательности умывания,
одевания, способов самообслуживания.
Он отличается аккуратностью, тщательно выполняет все
действия по самообслуживанию, руководствуется правилами, умеет адекватно оценивать деятельность по
выполнению бытовых процессов, культурно-гигиенических навыков сверстников и свою. Проявляет заботу
о слабых детях, малышах и взрослых, с радостью оказывает им посильную помощь в одевании, умывании,
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быту.
Уровни сформированности двигательных умений, навыков, способностей
Низкий. Ребёнок не умеет использовать знания о физических упражнениях, двигательных образах при
выполнении движений, допускает много ошибок в технике. Не соблюдает темп и ритм движений,
амплитуду заданную взрослым, выполняет движения только по показу, не может назвать и показать
любимые движения, допускает нарушения правил в подвижных играх, интерес к процессу игры проявляет,
не может удерживать цель двигательного задания, не замечает ошибок в действиях сверстников,
упражнения для развития двигательных способностей выполняет с трудом.
Средний. Ребёнок при выполнении физических упражнений руководствуется смыслом,
эталонами техники движений, образцами, последовательно выполняет исходное положение, находит
последовательность, все необходимые параметры движения на основе предварительного показа. Простые
упражнения способен выполнять самостоятельно, увлекается процессом выполнения действия, подвижной
игры, не всегда обращает внимание на результат. В выполнении физических упражнений и игр проявляет
активность, познавательный интерес к тренажерам и новым физическим упражнениям.
Высокий. Ребёнок активен, уверенно выполняет физические упражнения. Руководствуясь знаниями
техники и правил их выполнения. Проявляет инициативу, сохраняет цель двигательных заданий,
контролирует и анализирует действия товарищей, может оценивать свои результаты с помощью взрослого.
Самостоятельно использует свой двигательный опыт в играх, может придумывать новые комбинации
движений и игр.

Требования к детям.
- пробегать 30м. 8,5-9 сек.
- прыгать в длину с места 40-60см.
- бросать предметы (вес 200гр) не менее 4-5м.
- спрыгивать в глубину 20-30см.
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- проходить на лыжах ступающим шагом не менее 500-600м.
- скользить по ледяной дорожке на двух ногах- 5-6м.
- скатываться с горки самостоятельно, выполняя разные задания.

Методические рекомендации педагогам и родителям
На пятом году жизни интенсивно продолжается созревание организма ребенка. К пяти годам рост детей в
среднем достигает 104-110 см. Масса тела 17-20 кг, окружность грудной клетки 52 см. Дети этого возраста
способны выдерживать физическую нагрузку до 20 минут. А интенсивность циклических упражнений до 10-12
минут в умеренном и спокойном темпе, интенсивные упражнения (бег на скорость, поднимание и бросание
набивного мяча, удержание заданной позы) может длиться 5-15 сек. с интервалами отдыха до 2-3 мин.
Продолжает совершенствоваться нервная система. Развивается мозг, растут и укрепляются кости, зубы,
мышцы, усложняются связи между всеми системами организма. Этот возраст очень важный период в развитии
движений ребенка, он обладает значительным запасом двигательных навыков и умений, движения детей
постепенно становятся преднамеренными. В пять лет ребенок способен тщательно контролировать движения
частей тела, ловить мяч двумя руками, хотя и не совсем удачно, так как иннервационный аппарат скелетных
мышц еще активно созревает. В то же время в возрасте 4-5 лет у детей создаются предварительные зрительные
представления о конечной фазе движений, т.е. зрительный образ движения. В возрасте 3-5 лет совершенствуется
бег продолжительность без опорной фазы увеличивается вдвое по сравнению с опорной, однако она остается
нестабильной и меняется от шага к шагу. Дети способны удерживать равновесие, стоя на одной ноге 15 секунд,
хорошо прыгать, ходить по бревну (5х10х200см), ловко прыгать на скакалке, исполнять под музыку различные
движения, меняя позу в соответствии с громкостью или высотой звука, устанавливается четкое доминирование
правой, или левой руки. Уверенно застегивают или расстегивают пуговицы. У ребенка повседневные виды
активности усложняются, дети многие виды деятельности могут выполнять самостоятельно, хотя нуждаются в
контроле и оценке взрослого. Очень большое значение имеет питание, так как требуется около 1800 калорий в
день В развитии восприятия значительно улучшается способность координации зрительных, слуховых,
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осязательных процессов (способны четко удерживать в памяти условия задачи и рассматривать объекты
медленнее, более тщательно и систематизировано, по сравнению с детьми 3-4 лет), поэтому доводить начатое
дело до конца может стать для детей пяти лет привычкой К 5 годам дети хорошо различают наклонные,
вертикальные и горизонтальные линии, они способны на основе представлений о сходстве и различии отделять
похожие предметы от непохожих, способны сравнивать образцы, эталоны разных видов деятельности, в
частности эталоны техники физических упражнений. Возраст с 4-7 лет рассматривается как сенситивный в
развитии памяти и произвольного поведения человека, поэтому дети способны запоминать правила
подвижных игр (2-4) и руководствоваться ими, усваивать правила безопасности жизни и др. У детей освоены
основы речевой деятельности, они начинают понимать и пользоваться скрытым и переносным смыслом
сказанного. Осваивать элементы абстрактного мышления. Этот период называют «нейтральное детство», так как
по внешним признакам - размер и форма тела (мальчики, девочки) мало чем отличаются, ведущей деятельностью
становится игровая, которая развивает интеллект ребенка и его эмоциональную сферу. У детей сильно развита
потребность в саморазвитии, им все интересно Они мучают родителей и воспитателей вопросами - они активно
познают мир и культуру здоровья.
Особое внимание педагоги (родители) должны уделять освоению основ гигиены и санитарии, физической
культуры, продолжать закреплять и развивать то, что было заложено в младшем дошкольном возрасте.
Успешная реализация программы физического и валеологического воспитания детей среднего возраста
предполагает соответствующую организацию педагогического процесса в группе и семье. Главной является
совместная деятельность воспитателя (родителей) по укреплению и охране своего здоровья, по выполнению
разнообразных форм и видов физических упражнений, исследованию объектов здоровья, изучению
дидактических материалов, отражающих эту сферу действительности, разнообразные формы работы с
«валеологическим дневничком» и т д. Заинтересованность педагогов (родителей) в совместном с детьми
познании физической культуры и валеологических знаний, их увлеченность легко передаются детям,
способствуют возникновению и развитию ответного чувства - стремления узнать мир «Человека», мир
«Этикета»,
«Гигиены
и
санитарии»,
мир
«Здоровья»,
получить
удовольствие
от
этого процесса любить этот мир.
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Формы совместной физкультурно-оздоровительной деятельности воспитателя (родителей) и детей
очень вариативны: самонаблюдения и валеологические игры, элементарные опыты, чтение литературы о
здоровье и физической культуре, работа с моделями «Мой распорядок дня», ростомером, физкультурнооздоровительными тренажерами и др. Педагоги (родители) сами вправе решать, какие из этих форм, методов
работы с детьми наиболее интересны и привлекательны для детей, они могут постепенно перейти в традиции
группы, семьи по воспитанию ЗОЖ.
Занятия по физической культуре и система занятий «Путешествие в страну Физкультуры и здоровья»
играют немаловажную роль в формировании у 4-5 летних детей системы валеологических представлений и
знаний о физической культуре. Наиболее полезны в этом возрасте валеолого - физкультурные занятия, они
позволяют воспитателю наиболее целенаправленно формировать у детей полные и достаточно
дифференцированные представления о причинах здоровья и нездоровья, обеспечивая детям, возможность
познать эталоны и способы ЗОЖ. Воспитателю следует поддерживать и корректировать проявление
самостоятельности в решении проблемных ситуаций валеологического содержания, возникающих в
повседневной жизни детей.
Целесообразно в течение года распределить физкультурно-оздоровительную деятельность в
соответствии с сезонами: знания о себе, своем теле, своих возможностях целесообразнее давать осенью, когда
проводится диагностика состояния здоровья ребенка, уровня его физического развития. Соответственно в
сентябре, - «Какой Я?», в октябре - «Я и растения, питание, витамины», ноябре - «Я и животные, подготовка
к зиме, одежда, традиции моды», декабре - «Я и дом, этикет, традиции»; зимой целесообразнее показать
особенности физической культуры пермяков, познакомить с зимними забавами, региональными традициями
образа жизни, январь - «Я и здоровье человека зимой», февраль - «Яи мой город, спортивные традиции
пермяков», март - «Я расту, весенние изменения в природе, потребность в витаминах», апрель - «Я, растения,
животные весной», май - «Каким я стал?».
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)
I. Представления ребенка о себе, своем здоровье и физической культуре
«Я человек» Продолжать расширять круг знаний ребенка о себе, имени, фамилии, возрасте, наследственных
особенностях организма: предрасположенность к некоторым особенностям телосложения, походке, способности
заживления ранок, ушибов, реагировании на некоторые продукты питания, запахи и т.п.). Способствовать
проявлению интереса к сведениям воспитателя, родных об организме человека, своем теле для чего нужно
сердце, почему оно стучит, для чего нужны уши, глаза, ресницы и пр., почему можно обнаружить сходство
между функционированием отдельных органов моих и маминых (папиных, бабушкиных и т.п.), как я двигаюсь,
дышу, смотрю, общаюсь с другими людьми. С помощью взрослого устанавливать связь между совершаемыми
действиями и состоянием здоровья, учить работе с моделью «здоровье-цветик» (красный лепесток - активные
движения, оранжевый - гигиена тела, желтый -жизнерадостное настроение, зеленый - полезное питание, голубой правильное дыхание, синий -необходимое закаливание, фиолетовый - забота о своих добрых поступках).
Формировать представления о разных способах здорового образа жизни человека - разных видах закаливания,
дыхательной гимнастики, воздушных и солнечных ваннах, витамино-, фито- и физиотерапии, массаже,
корригирующей гимнастике. Показать на основе литературных героев способы заботы о своем организме, о том,
как свежий воздух, солнце, вода, земля помогают при закаливании своего организма, о способах воздействия
«лечебных запахов», о том, что происходит с мышцами и организмом человека во время массажа и т.п.
«Я открываю мир движений» Расширять представления ребенка о значении физических упражнений в
жизни и здоровье человека, устанавливать связь между результативностью выполнения упражнения и
познанием отдельных свойств движений, их составных частей. Формировать представление о технике
движений и способах контроля и самоконтроля с помощью схем, моделей, пиктограмм, дидактических игр «Я
иду», «Я бегу», «Я метаю» и др.Учить детей устанавливать связь между движением и приливом крови к
мышцам во время выполнения физического упражнения, связь мышечной работы и работы мозга, эмоциями и
работой сердца и сосудов на основе моделирования и опытов, самонаблюдений во время физической нагрузки.
Познакомить со способами развития двигательных способностей человека (Зачем человеку сила? Сила нужна,
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чтобы все трудные дела получались, поэтому нужно тренироваться очень долго, чтобы стать сильным как Илья
Муромец, Ермак Тимофеевич, тогда и будет сила и т.п.). Иметь представления о зимних и летних спортивных
упражнениях, особенностях их выполнения. Познакомить с правилами использования спортивного инвентаря,
требованиями к подготовке спортивной площадки, лыжни, катка и т.п. Рассказать историю некоторых
спортивных упражнений: откуда лыжи к нам пришли?, что такое баскетбол?, кто выковал конек? и др.
Познакомить детей с некоторыми правилами выполнения физических упражнений: 1 - не задерживать дыхание
при выполнении упражнений, 2 - для силовой выносливости мышц использовать не тяжелые предметы, а вес
собственного тела (висы, отжимания, ползание по скамейке, подтягиваясь двумя руками и др,), 3 - своим слабым
мышцам (мышцам живота, спины, дыхательной грудной мускулатуре) давать значительную нагрузку, 4- не
нагружать свои мышцы до боли, 5 * выполнять физические упражнения, которые наиболее интересны и приятны
и те, которые полезны для здоровья, 6 - выполнять упражнения на свежем воздухе.
«Я осваиваю гигиену и этикет» Продолжать формировать систему представлений о культуре потребления
и быта человека. Познакомить с основными правилами этики поведения за столом: не набрасываться жадно на
еду, самостоятельно (в зависимости от своего желания и аппетита) выбирать себе вид пищи и объем порции
(гарнир, питье), начинать прием пищи вместе со всеми, поджидая сверстников. Познакомить с пословицами,
поговорками о полезной пище, правилах питания, общения за столом. Уточнять знания детей о правильном
поведении в раздевалке, уходе за своей одеждой, обувью, знания о выполнении всех гигиенических процедур:
перед сном мытье ног до голени с последующим растиранием кожи полотенцем «докрасна», способах ухода
за собой после физических отправлений и уборки за собой по их окончании. Уточнить способы мытья
кистей рук с мылом, влажное протирание шеи, подмышечной области, обработка носа, а при необходимости кожи лица; после сна - туалет кишечника, мочевого пузыря, рук, головы (тот же объем, что и до сна); дома для
мальчиков и для девочек перед сном и после ночного сна подмывание гениталий с целью достижения
сексуального здоровья. Перед едой: освобождение организма от шлаков, тщательное мытье рук, чистка носа,
туалет головы. После еды: гигиена ротовой полости, которая состоит из полоскания рта и горла после любого
приема пищи, чистки зубов после завтрака и на ночь. После прогулки и других занятий, общения с
животными; мытье рук. Учить применять свои знания и представления в сюжетно-ролевых и режиссерских
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играх, валеологических играх «Помоги зубику быть здоровым», «Что изменилось у Капризки?», «Хорошо плохо», «Фанты» и др.
«Я учусь правильно организовывать свою жизнь»Углублять представления ребенка о
рациональном режиме активности и отдыха, о необходимости планирования своего времени, о необходимых
элементах распорядка дня, без которых нельзя вырасти сильным красивым, здоровым: оздоровительной
гимнастике, прогулке в любое время года (исключая морозы), приеме пищи, сне с открытой форточкой,
самостоятельных упражнений в центре «Здоровье» на тренажерах, чередовании двигательной и умственной
активности.
«Я учусь охранять свою жизнь и здоровье» Продолжать знакомить ребенка со способами сохранения
своего здоровья, со строением и работой отдельных важнейших органов и систем организма (сердца и
сердечно-сосудистой системы, легких и дыхательной системы, желудка, печени и пищеварительной системы
и др.). Формировать представления о правилах личной безопасности в быту и в различных жизненных
ситуациях: если ребенок потерялся или заблудился, ему необходимо уметь обращаться за помощью к
взрослым, знать и называть свои имя и фамилию, свой возраст, полный домашний адрес (область, город,
поселок, улица, дом, квартира, знать номер домашнего телефона или близких родственников); если
загорелась квартира или помещение детского сада - немедленно покинуть помещение, не прятаться, позвать
на помощь; если увидишь пожар необходимо позвать взрослых; нельзя играть со спичками и вообще с
огнем, нельзя трогать газовые краны у плиты, керосиновые лампы, нельзя трогать и ' включать в сеть
электроприборы, телефон пожарной охраны - 01; если ты оказался на улице города, то должен знать
следующие правила: переходить улицу только на зеленый сигнал светофора, переходить улицу в местах,
предназначенных для пешехода (пешеходный светофор, «зебра», подземный переход), если начал переходить
улицу, посмотри влево, дойди до середины, посмотри вправо, в сельской местности ходить только по
обочине дороги в сопровождении взрослого, на улице только по тротуару; если ты оказался на улице, на
прогулке, то нельзя бросаться камнями и ледяными снежками, не ходить около высоких домов во время
таяния снега, могут сорваться сосульки, пласты снега, не дразнить животных, остерегаться больных собак,
кошек, не рвать и не брать в рот тех растений, которые не известны, не лезть в водоем, если не видишь, что
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там мелко; если намок, немедленно переоденься, переобуйся, не лижи языком зимой железные предметы.
Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий на основе разнообразных ситуаций (Что
делать, если ты потерялся в парке, лесу, остался один дома, встретился с незнакомым человеком?) и др.

П. Навыки здоровья и физической культуры.
А. Культурно-гигиенические навыки.
Учить соблюдать правила выполнения гигиенических процедур, самостоятельно следить за чистотой рук, лица,
ногтей, ног, мыть их по мере загрязнения. Формировать способы контроля за выполнением правил личной
гигиены, учить детей испытывать отвращение к грязным рукам, неаккуратности, неопрятности. Следить за
чистотой и опрятностью одежды, владеть приемами чистки обуви, одежды, уметь пришивать пуговицу,
вешалку. Быстро одеваться и раздеваться, соблюдая порядок. Тактично говорить сверстнику о неполадках в его
костюме, обуви, помогать устранять их. Учить одеваться в соответствии с резко меняющейся температурой на
прогулку дневную н вечернюю. Выполнять поручения взрослых по самообслуживанию и действовать по
собственной инициативе: пылесосить, вытирать, мыть в своем игровом уголке, в доме, просушивать свою
одежду, обувь. Садиться за стол причесанным, в опрятном виде, с чистыми руками. Не мешать сверстникам за
столом, по их просьбе оказывать им помощь, оказывать услуги девочкам, благодарить за услуги детей и
взрослых. Есть, не торопясь, начинать прием пищи и вставать из-за стола всем вместе. Убирать свое место
после еды. Активно использовать в общении за столом знакомые пословицы, поговорки о здоровье, гигиене,
культуре питания. Совершенствовать навыки в дидактических играх и упражнениях, решении игровых
ситуаций «Почему возмутился Мойдодыр», «Как помочь Айболиту вылечить больных зверят?» и
др.Принимать участие в театрализованной деятельности «Театр здорового образа жизни», постановках детских
опер «Мойдодыр», «Колобок», « По следам Ермака».
К. Двигательные умения, навыки и способности.
Задачи: побуждать детей к выполнению упражнений с необходимым мышечным напряжением,
продолжать учить управлять своими «живыми движениями», учить способам контроля и оценки движений
сверстников, своих, формировать первоначальные навыки преимущественно в зимних спортивных движениях,
навыки спортивных игр, развивать навыки самоорганизации в подвижных и хороводных играх, воспитывать
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уважение к играм народов, развивать двигательное воображение, развивать быстроту и общую выносливость, и
другие двигательные способности.
Строевые упражнения. Самостоятельно строиться в колонну, шеренгу, круг, полукруг, сохраняя
интервалы и дистанцию, перестраиваться из шеренги в 2, 3, из колонны в 2, 3, 4 после предварительного
расчета, в два круга без ориентиров. Выполнять повороты переступанием налево и направо, на месте и в
движении. Совершенствовать навыки самоорганизации, строевых упражнений в подвижных и хороводных
играх: « Чье звено скорее соберется», «Ручеек». «Построй колонну, шеренгу, круп), «У ребят порядок
строгий», «Завивайся капустка», «А мы просо сеяли» и др. упражнения. Принимать исходные положения, стоя основная стойка (пятки вместе, носки врозь), стойка на коленях, сед ноги вместе, врозь, лежа на животе и спине.
Выполнять основные положения и движения рук одновременные и попеременные, однонаправленные и
разнонаправленные - вперед, в стороны, вверх, перед грудью, махи и вращения (одновременно двумя руками
и поочередно вперед - назад), подъем рук вперед - вверх со сцепленными в замок пальцами, сжимание,
разжимание, вращение кистей рук(8-)0 раз) с предметами (гимнастические палки, скакалки, флажки,
эспандеры); выполнять повороты, наклоны вперед, назад, в стороны, вращения; выполнять движения для ног приседания(10-15 раз), махи вперед-назад, держась за опору, выпады вперед, в стороны с движениями рук
вперед, в стороны, вверх. Упражнения с отягощающими предметами - набивные мячи(1кг), гантели, детские
гири (150г); кубы. Регулярно, в течение 8-10 минут добровольно, с желанием выполнять 6-7 упражнений,
повторять 6-8 раз, выполнять движения энергетически и пространственно экономно, с большой амплитудой в
заданном темпе, согласовывать активный выдох с определенными фазами движений. Выполнять движения
выразительно в соответствии с характером и динамикой музыки, развивать воображение на основе
двигательных заданий «Заколдованные картинки», « такое разное настроение», «Мое любимое движение»,
«Двигательная угадайка» и др.
Навыки, умения ходьбы, равновесия. Ходить широким пружинистым шагом со свободным движением
рук, придерживаясь указанного темпа и ритма, ускорять и замедлять темп, энергично, сохраняя правильную
осанку. Ходить широким шагом «Великаны», коротким «Карлики», ходить «как петушки» в полуприседе с
перекатом с пятки на носок, «семенящим шагом» с перекатом с носка на пятку, на прямых жестких ногах
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«робот» на всей ступне. Ходить, перешагивая через предметы высотой (20-25 см), по наклонной доске
(высотой 35-40 см, шириной 20 см). Развивать чувство равновесия в движении и на месте. Ходить приставным
шагом по доске, скамейке, держа в вытянутых руках предметы, идти навстречу друг другу, расходясь
поворотом на середине, ходить по веревке, расположенной прямо, по кругу, зигзагообразно, по скамейке,
бревну с мешочком или набивным мячом на голове (500г). Стоять на одной ноге («стойкий оловянный
солдатик»), выполнять кружение в парах и по одному, выполнять перевороты на перекладинах, кольцах с
целью развития вестибулярного аппарата под контролем взрослого. Выполнять упражнения для
формирования правильной осанки - ходить на носках, пятках, на внешнем и внутреннем своде стопы, в
полуприседе. Совершенствовать навыки в подвижных и хороводных играх «Карусели», «Кот и мыши»,
«Ровным кругом», «Тише едешь, дальше будешь», «Ворон», «На горе то, калина» и др.
Навыки, умения бега. В беге энергично отталкиваться от пола, ускорять, замедлять бег по сигналу,
бегать с высоким подниманием колен, на носках, поднимая прямые ноги вперед «ножницы», бег
«прыжками», с захлестыванием голени назад, пробегать под вращающейся веревкой разными способами,
убегать от ловящего (продолжительность непрерывного бега 15-20 сек), учить бегать наперегонки (10-15 м),
выполнять оздоровительный бег в медленном темпе 350 м (1-2 шага в сек), в быстром темпе 10м (Зраза),
челночный бег 3x1Ом (обегать предметы) в медленном темпе (1,5-2мин), бег с преодолением препятствий
высотой 20 см, бегать в колонне между предметами, не задевая их прямым и боковым галопом.
Совершенствовать навыки бега в подвижных играх: «Ловишка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди»,
«Хитрая лиса», «Пустое место», «Караси и щука», «Бездомный заяц», «Совушка - сова», «Пятки» и др.
Навыки и умения прыжков. Энергично отталкиваться от земли двумя ногами с сильным взмахом рук,
правильно разбегаться в зависимости от вида прыжка (в высоту или длину с разбега). Подпрыгивать, стоя на
месте ноги скрестно - ноги врозь, одна вперед другая назад, как «Антошка на одной ножке» попеременно на
правой и левой ноге с продвижением вперед(4-5 м). Подпрыгивать стоя на месте, до предмета,
расположенного на высоте 20-35 см, от поднятой вверх руки ребенка, с короткого разбега толчком удобной
ноги. Прыгать в длину с места (60-80 • см), в глубину (с пеньков, кубов, бревна, снежного вала высотой
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30см) в указанное место, прыгать в длину с короткого прямого разбега (90-100 см). Совершенствовать
навыки прыжков в подвижных играх: «Удочка», «Лиса в курятнике», «С кочки на кочку», «Скок поскок»,
«Кто сделает меньше прыжков?» и др.
Навыки и умения катания, бросания, ловли. Энергично делать замах из-за плеча и бросать маленькие
мячи, мешочки с песком массой (150-200 г), камешки, шишки, снежки из исходного положения полповорота
по направлению к цели на расстояние 6-7 м(из позы «натянутого лука»). Попадать в вертикальную,
горизонтальную цели с расстояния 2- 2,5м. Бросать мяч друг другу и ловить его разными способами (снизу,
от груди, из-за головы, с отскоком от земли однойи двумя руками) стоя, сидя. Прокатывать мяч одной,
двумя руками из разных исходных положений между предметами, по разметке. Выполнять разнообразные
упражнения с мячами «Школа мяча» (Подбрось к солнышку, надень сарафан, надень лапотки, завяжи платок
и др.) и обручами. Отбивать мяч не менее 10 раз подряд на месте и в движении, и набрасывать кольца на
стержень (кольцеброс) с расстояния 1,5-2 м. Забрасывать мяч через сетку способом от груди, из-за головы
вдаль и в кольцо на высоте 1,5м от земли. Совершенствовать навыки метания в подвижных играх и
упражнениях: «Целься вернее», «Мяч капитану», «Охотники и зайцы», «Мяч через веревку», «Серсо»,
«Бильбоке» и др.
Навыки и умения ползания и лазания; Пролезать прямо в обруч (диаметр 40-6Осм), подвешенный на
высоте 15-20 см. от земли. Свободно, ритмично подниматься и спускаться по гимнастической стенке
(одноименным и разноименным способами) на высоту 2 м. Ползать на четвереньках по скамейке, наклонной
доске, толкая головой мяч. Перелезать через бревно, скамейку произвольным способом. Передвигаться
приставным шагом с одного пролета гимнастической стенки на другой на высоте 1-1,5 м, перебираться с
наклонной доски на гимнастическую лестницу, пролезать между рейками лестницы. Выполнять лазание по
канату, веревочной лестнице произвольно. Совершенствовать навыки лазания в подвижных играх: « Перелет
птиц», «Медведи и пчелы», «Не оставайся на полу», «Пожарные на ученье» и др.
Навыки спортивных упражнений.
Баскетбол. Перебрасывать резиновые мячи (диаметр 18-20 см) друг другу от груди. Ведение мяча правой и
левой рукой. Забрасывать мяч в корзину двумя руками от груди, выполнять упрощенные правила игры в
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баскетбол.
Городки. Выполнять броски биты двумя удобными ребенку способами сбоку, сверху. Выбивать городки с
кона (5-бм) и полукона (2-Зм).
Бадминтон. Уметь правильно держать ракетку, отбивать волан ракеткой в заданном направлении, играть с
воспитателем, со сверстниками.
Футбол. Выполнять ведение мяча правой, левой ногой в заданном направлении, передавать друг другу
«щечкой», «пяточкой», носком ноги. Отбивание мяча ногой об стенку. Ведение мяча ногами между предметами
на расстоянии 10 м. Забивать мяч в ворота. Играть по упрощенным правилам.
Хоккей. Выполнять ведение клюшкой шайбы с отрывом и без отрыва от клюшки, передавать шайбу в
парах на расстоянии б-8м, забрасывать шайбу в ворота из разных положений прямо, справа и слева от ворот,
играть по упрощенным правилам (без коньков на снежной утрамбованной площадке)
Катание на санках: кататься с горки по двое, тормозить при спуске, выполнять правила подъема с
санками на гору, выполнять игровые задания «Целься вернее" - попасть снежком в корзину, мишень, сорвать
ленточку, поворачивать при спуске с горки.
Скольжение: скользить по ледяным дорожкам после разбега (5-8м) и энергичного отталкивания, скользить,
выполняя «Пружинки», «Фонарики», приседать и снова вставать, скользить в глубоком приседе, с разными
заданиями для рук, боком
Ходьба на лыжах: ходить скользящим шагом на расстояние 800-1000 м, обходя встречающиеся
препятствия, выполнять повороты переступанием, выполнять спуск с пологого склона (длина ската 30-4м),
мягко пружиня, выполнять спуск со склона (длина ската 8-10м) в низкой стойке лыжника, проезжать в ворота,
выполнять подъем на склон «лесенкой», ходить на лыжах длинным скользящим шагом с правильной
перекрестной работой рук и ног на расстоянии 1,5км по пересеченной местности. Игры: «Кто первый
повернется», «Слалом?», «Встречные перебежки», «Догонялки» и другие игры.
Катание на коньках: устойчиво стоять на коньках, скользить, выполнять повороты
Катание на велосипеде: уверенно кататься на двухколесном велосипеде, объезжать расставленные
предметы «змейкой», «восьмеркой», выполнять повороты направо, налево.
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Плавание: выполнять скольжение на груди, спине, плавать стилями (кроль, брасс) на расстоянии 10 м.
Игры в воде: «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд и туннель», «Поймай воду»,
«Волны».
Туризм: выполнять переходы на лыжах по 15-20 минут с активным отдыхом по пересеченной местности,
включая ориентировку по азимуту, по карте-схеме, выполнять пешие переходы по 20-25 минут и активным
отдыхом между ними.
Развитие скоростных способностей. Выполнять бег в максимальном темпе на дистанции 20-25-30 м, бег с
высоким подниманием бедра или отведением голени назад «Гонки лосей», «Быстрые журавли» и др., бег с
ускорением, бег через палки, уложенные под углом друг к другу, бег скрестным шагом по обручам. Бег через
палки, положенные на кубы, бег с перешагивавшем через гимнастические палки, уложенные на разном
расстоянии (одинаковом, увеличенном, уменьшенном).
Развитие обшей выносливости. Увеличить общий объем беговой нагрузки с 720 до 1400 м, выполнять
медленный бег по пересеченной местности (180-300мхЗ раза), бег со средней скоростью (100-250x2 раза).
Развитие силы. Вводить специальные силовые упражнения, требующие малых и средних усилий:
упражнения с набивными мячами (вес 1 кг), удерживание ног под прямым углом их положения, сидя, лежа,
висы на гимнастической стенке, соблюдая следующие требования упражнения на развитие силы должны
иметь динамический характер, скоростно-силовые упражнения сочетать с упражнениями на гибкость.
Выполнять упражнения преимущественно из исходного положения, сидя и лежа, упражнения выполнять
сериями, в среднем темпе, с паузами для отдыха, дозировку увеличивать постепенно, внимательно следить за
состоянием детей, приучая детей контролировать свое состояние, пульс, дыхание и др.
Развитие гибкости. Круговые движения рук в лучевом, локтевом, плечевом суставах до максимальной
амплитуды, пружинистые наклоны туловища вперед и в стороны из исходного положения, сидя, лежа,
повороты в стороны с активным отведением рук, поочередное отведение ног вперед, назад, в стороны, махи
ногами и др. Дозировка; для рук и плечевого пояса - 10-12, для туловища 6-8, для ног 8-10 раз. Выполнять
упражнение «рыбка»- в течение 5-6сек., упражнения в парах.
Развитие ловкости. Развивать чувство («пространства», «времени») в подвижных и спортивных играх на
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лыжах, коньках, в воде, при выполнении различных упражнений в равновесии (балансирование на мяче весом
5 кг), во время бега и ходьбы выполнение заданий «перемени предмет», «быстро возьми, быстро положи»,
остановиться после бега в разных позах и др.
Танцевальные движения. Выполнять народные плясовые движения, элементы детского бального и
ритмического танца, шаг польки, переменный шаг, передавать в движениях различные характеры одного и
того игрового образа - «Петрушка веселый, грустный, задумчивый», учить использовать выразительные
пластические средства (позу, мимику, жесты).
Навыки культуры отдыха и социальной безопасности.
Учить детей занимать свое свободное время интересным и полезным делом. Формировать на основе
потребностей устойчивые привычки к спорту, физической культуре, зарядке, двигательной
активности как одному из самых полезных видов отдыха. Продолжать развитие «образов здоровья» на
основе физических упражнений на прогулке, спортивных развлечений и, факторов
психического
благополучия (воспитание красотой и эмоциональным воздействием природы, с помощью снежных
построек, сказочных персонажей, удивительных снежных композиций, так «Зимняя фантазия» в
снежных
нарядах
парка
обогатит зимние
развлечения детей). Учить выполнять упражнения
занимательной математики, математических и логических игр, головоломок для разумного отдыха. Учить
детей посещать кружки по интересам i совместно со своими родителями, особенно с папами спортивные, по
работе с деревом, металлом, шахматами, планеризмом, фотографией и др., уметь играть в различные
подвижные игры, организовывать их со сверстниками, уметь расслабляться после напряженной подвижной
игры, переключаться самостоятельно на игры малой подвижности, поддерживать в группе спокойную с
обстановку. Выполнять правила этики поведения во взаимоотношениях со взрослыми, со сверстниками.
Развивать у ребенка умение размышлять над своими действиями, поступками, привычками, которые входят
в образ жизни, учить строить свое поведение в соответствии с правилами и представлениями о культуре
здоровья человека, его пищевом поведении, личной гигиене, труде и отдыхе.

Ш. Отношения ребенка к себе, своему здоровью и физической культуре
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Представлять общий ход своего возрастного развития: я младенец, дошкольник, школьник, я как мама,
папа, я как бабушка, дедушка пожилой человек; различать свои половые особенности во внешнем облике
(мои черты лица, особенности телосложения- ▲-девочка, ▼- мальчик, прически, обуви и т.д.).
Понимать, что я и взрослые испытываем разные физические и эмоциональные состояния - радости,
удивления, симпатии, усталости, огорчения, боли, печали, страха от результатов своей физкультурнооздоровительной деятельности. Эти состояния я проявляю с помощью мимики, действий, жестов, голоса.
Осознавать связь между своим правильным (неправильным) поведением и соответствующими чувствами
взрослых, поведением сверстников, взрослых со своими чувствами. «Меня обрадовало то, что мама доверила
мне, как взрослому/ остаться одному дома», «Дедушка очень огорчился, потому что я спрыгнул с качели», «Я
такой счастливый, что моим друзьям понравилась моя игра» и т.п.
Учить бережно, относиться к своему организму, осознавать назначение отдельных органов, условия их
нормального функционирования (у меня есть замечательный скелет, мой помощник, он помогает мне стоять,
сидеть и защищает внутренние органы; сердце, печень, легкие, желудок, почки и др. от повреждений, поэтому
нужно его беречь, учиться правильно, падать на лыжах, на коньках). Выполнять способы страховки,
тренироваться с помощью гимнастики, подвижных игр, физкультурно-оздоровительных тренажеров и др.
Учить проявлять внимание и заботу к своим органам чувств, которые помогают рисовать, читать, слушать
приятную музыку, вдыхать свежесть зимнего утра, ароматы деревьев, чувствовать приятный ветерок,
скользкий лед, мокрую лыжню - это глаза, уши, нос, язык, кожа, чтобы сохранить их, необходимо точно
выполнять все правила безопасности: следить за чистотой рук, глаз, ушей, носа, кожи, ног; играть в хорошо
освещенной комнате, не забывать выполнять массаж лица, рук, ног, кожи, ушей, носа, гимнастику для глаз, не
слушать очень громкую музыку, беречь все органы от холодного воздуха, мороза, закалять их. Любить свои
органы чувств, находя сходство с родителями в цвете глаз, форме ушей, носа, строении рук и ног.
Ответственно относиться к своим внутренним органам, в этой связи целенаправленно выполнять основные
валеологические правила:
- Помоги своему сердцу работой всех своих мышц (639+1), занимайся ежедневно физическими
упражнениями
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- Помоги своим легким - дышать свежим воздухом, поэтому не ленись гулять ежедневно в парке, в лесу,
на участке детского сада, спи с открытой форточкой.
- Помоги работе желудка и кишечника, пережевывая «33 раза» каждый кусочек пищи.
- Помоги своему мозгу мыслить, думать - береги от ударов, ушибов свою умную голову, совершай
добрые поступки, выполняй любое дело с любовью.
Знать некоторые особенности своего организма и здоровья - «Я не переношу клубнику» - у меня
аллергия, «Мне нельзя очень быстро бегать и прыгать» - сильно колет сердце, « Мне нужно носить очки» и
т.п. Осознавать значение укрепления здоровья с помощью закаливания, бережно относиться к традициям
пермяков - купаться в снегу, париться в бане, мыться летом в реках, терпеливо переносить зной и холод.
Понимать роль физических упражнений как деятельности особой значимости для оздоровления человека и
его организма
Представлять возможные травматические ситуации, опасные для здоровья. Разумно обращаться с огнем,
электроприборами.
Интересоваться событиями жизни родителей, близких - их спортивными и другими увлечениями.
Задавать вопросы о жизни, смерти, функционировании организма - « Что будет, если?». Выражать свои
чувства, мысли, переживания, настроения по поводу своих поступков и других людей. «Я мечтаю о...»,
«Меня волнует...» и т.п. Владеть элементами самоконтроля, сопоставлять свои действия с действиями героев
сказок - эталонами физической силы (Ильей Муромцем, Никитой Кожемякой, богатырем Камом и
др.),моделью выполнения физических упражнений « Двигоцветиком», «Двигательными ступеньками»,
правилами здоровья, уметь находить ошибки сверстников, свои, своевременно их исправлять.
Проявлять настойчивость, преодолевать свой страх, неуверенность в работе на тренажерах, в сложнокоординационных упражнениях, уметь проявлять волевые усилия - «терпеть на дистанции».
Находить занятия по душе, с удовольствием рассказывать о своих достижениях в любимом деле «научился скатываться с большой горки на лыжах», «на гимнастической стенке я делаю «уголки» 10 раз, а
раньше боялся» и т п.
Учить быть критичным к себе, стремиться преодолеть свои недостатки, проявлять чувство
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самоуважения, собственного достоинства. Учить доброму отношению к себе, к людям, ко всему живому,
заботиться о своем здоровье.
Уровни сформированности культурно-гигиенических навыков.
Низкий Нечёткое представления о правилах гигиенической культуры, ребенок знает способы
выполнения некоторых культурно-гигиенических навыков, но самостоятельно без напоминания взрослого их
не выполняет, они не стали для него привычкой. Ребенок не может установить связь между тщательным
выполнением правил гигиены и своим здоровьем. Не может объяснить, почему необходимо выполнять
правила здоровья. Познавательное отношение к гигиенической культуре и правилам этикета неустойчивое.
Средний. Ребёнок имеет представление о значении гигиенической культуры, устанавливает связи между
своим здоровьем и выполнением культурно-гигиенических навыков, понимает важность осуществления
гигиенических процедур (уход за телом, волосами, выполнение приемов поддержания опрятности одежды,
обуви, выбора одежды по сезону и температуре воздуха). Может объяснить, в чем ценность выполнения
навыков гигиены и этикета. Интерес к гигиенической культуре устойчив.
Высокий. Ребёнок самостоятельно, без напоминания выполняет все правила гигиены и этикета, у него
проявляется устойчивая привычка выполнять культурно-гигиенические навыки. Он уверенно обосновывает значение
гигиенической культуры, проявляет устойчивый интерес к своему здоровью.
Уровни сформированными двигательных умений, навыков, способностей.
Низкий. Ребёнок допускает много ошибок в технике выполнения движений. Не соблюдает заданный
темп, ритм, не может найти свое место в пространстве зала, площадки, постоянно нуждается в поддержке и
помощи взрослого. Нарушает правила в играх, хотя с желанием в них участвует. Ошибок в действиях других
не замечает. Интерес к выполнению физических упражнений низкий.
Средний. Ребёнок владеет основными элементами техники большинства движений, выполняет их с
должным мышечным напряжением. По предложению воспитателя может замечать ошибки у сверстников при
выполнении движений и в подвижных играх. Увлечен процессом, забывает о правилах и цели выполняемых
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физических упражнений, поэтому не всегда обращает внимание на результат, хотя способен понимать
зависимость между качеством выполнения упражнения и результатом. В играх хорошо справляется с ролью
водящего, правил не нарушает. В самостоятельной двигательной деятельности проявляет интерес только к
любимым играм и физическим упражнениям.
Высокий. Ребёнок уверенно, точно, с должными мышечными усилиями выполняет физические
упражнения, с хорошей амплитудой в заданном темпе и ритме, выразителен в выполнении творческих
двигательных заданий, проявляет двигательные способности: силу, ловкость, выносливость и др.
Самостоятелен, умеет планировать свои действия в игре, выполнении двигательного задания, проявляет
самоконтроль, самооценку, осознает зависимость между качеством выполнения движения и его результатом,
владеет навыками самоорганизации игр. Проявляет постоянный интерес к двигательной активности.
- бегать на 30м
- прыгать в длину с места
- прыгать в длину с разбега
- прыгать в высоту с места
- прыгать в высоту с разбега
- спрыгивать с предмета
- метание предмета вдаль (вес 200г)

Требования к детям.6,5сек 7,3 сек
100,5см

100см

165см

182см

40см

55см

52см

67см

30см

35см

3,7- 4,5м

4,5-5,2м

Методические рекомендации для педагогов и родителей.
Возраст детей 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса, так средний рост 111-118 см, а
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формула гармонично физически развитого ребенка выглядит: мальчики при диапазоне роста
104-111 см-вес 17-20 кг;
111-118 см-вес 18-23кг девочки - при диапазоне роста
104-111 см-вес18- 19кг
'
111 -118 см- вес 19 -22 кг
Частота сердечных сокращений достигает 85-100 ударов в минуту, при физической нагрузке
увеличивается: при большой интенсивности до 150 - 170 ударов в минуту,
при средней
интенсивности- 140 - 150 ударов в минуту, нормализация в течение 2-3 минут, частота дыхания в
минуту - 24. Длительность интенсивной умственной деятельности до 25 мин, физической
деятельности до 35 минут. Для детей этого возраста характерно АД в норме: систолическое 95114, диастолическое 51-70. На шестом году жизни у ребенка начинается смена молочных зубов на
постоянные, по «зубной формуле» можно провести оценку уровня возрастного, биологического
развития(4):
Пол

Замедленное
развитие

Развитие
соответствует
возрасту

Ускоренное развитие

девочки мальчики

00

1-6
1-5

более 6 постоянных зубов более 5
постоянных зубов

от 0 до 2 от 0 до 2 3-9
3-8

более 9 постоянных зубов более 8
постоянных зубов

В шесть с половиной лет:
девочки мальчики

Активно продолжается развитие двигательной функции, появляется способность к выполнению тонких
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и точных движений Возрастные перестройки координации в перекрестных движениях затрагивают главным
образом верхние конечности, развитие пространственной ориентировки связано с повышением
проприорецептивной чувствительности, дети хорошо дифференцируют мышечные ощущения, поэтому им
становятся доступными более сложные по технике движения, в этом возрасте наиболее интенсивно
происходит морфологическая дифференцировка синаптических терминале, что улучшает нервно-мышечное
взаимодействие и обеспечивает возможность уверенно управлять своими «живыми движениями». У детей
активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но достаточно слабыми остаются мелкие
мышцы, особенно кисти рук. Заметно улучшается функция равновесия, при этом девочки имеют некоторое
преимущество перед мальчиками. Развитие психических процессов обеспечивает возможность выполнять
контроль и оценку, как собственных движений, так и движений других детей, уровень развития аналитикосинтетической деятельности позволяет ребенку понять связь между способом выполнения движения и
полученным результатом, прогнозировать свои практические и игровые действия. У ребенка начинает
формироваться расслоение «образа Я» на реальный и потенциальный образ, у него появляется желание
воображать себя персонажем сказки, фильма, рассказа, приписывая себе качества героя. На шестом году
жизни ребенка разные линии психического развития ребенка соединившись, обеспечивают возможность для
произвольности поведения, самостоятельно без помощи взрослого играть в подвижные и спортивные игры,
заниматься, выполняя правила безопасности жизни с физкультурно-оздоровительными тренажерами.
Основное содержание представлений о здоровье и физической культуре формируется в совместной с
педагогами (родителями) деятельности в повседневной жизни. Ежедневно организуется работа в центре
«Здоровья», проводятся валеологические наблюдения за своим физическим и психическим состоянием,
данные заносятся в виде символов в валеологический дневничок, наборное полотно «радугу настроений»
Продолжается проведение валеолого-физкультурных занятий, которые обеспечивают возможность осваивать
правила здорового образа жизни, своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого
отношения к людям, побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять
заботу и сочувствие, готовность помочь. Важно показать старшим дошкольникам способы решения
простейших житейских ситуаций, «жизненных мелочей», которые помогают ребенку сохранять согласие с
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собой и другими людьми, как составить записку, позвонить по телефону, как обратиться с просьбой к
незнакомым людям, как приготовить несложное угощение, как красиво накрыть стол, быстро навести
порядок в комнате, уголке и др. Воспитатель сам своим примером показывает детям различные образцы
культуры поведения, этикета, отношения к физической культуре. Прежде всего, она поощряет детей,
которые самостоятельно, по своей инициативе следуют валеологическим правилам и требованиям
выполнения физических упражнений, что побуждает других детей подражать положительным действиям. По
отношению к детям, часто нарушающим правила, воспитатель использует предваряющие их действия оценки,
содержащие напоминания о правильных действиях. Например: « Ванечка сегодня не будет играть I с мячом
около песочницы, там построена крепость, он не захочет ее разрушить Хорошо играть на площадке, вот тут,
где есть разметка и свободно, и мячу здесь веселей подпрыгивать». Ежедневно воспитатель находит время,
чтобы побеседовать с отдельными детьми на темы здоровья и физической культуры. Эти диалоги помогают
ребенку правильно строить свое отношение, к здоровью, по-новому взглянуть на знакомые события. Много
внимания следует уделить разучиванию стихотворений, составлению и отгадыванию загадок, ребусов,
кроссвордов, знакомству с народными средствами от простуды, пословицами и поговорками. Ежемесячно
проводить досуги, развлечения на валеологические темы, соревнования типа « Мама, папа и я - здоровая
семья», создать театр «Здорового образа жизни», ввести любимые детьми персонажи «Неболейки»,
«Здоровейки», «Нехворайки» и др.
Особое место следует уделить работе с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и
валеологическим знаниям, создавая условия для углубления и упрочения этого интереса.

Ш. Отношения ребенка к себе, своему здоровью и физической культуре
Представлять общий ход своего возрастного развития: я младенец, дошкольник, школьник, я как мама,
папа, я как бабушка, дедушка пожилой человек; различать свои половые особенности во внешнем облике
(мои черты лица, особенности телосложения- ▲-девочка, ▼- мальчик, прически, обуви и т.д.).
Понимать, что я и взрослые испытываем разные физические и эмоциональные состояния - радости,
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удивления, симпатии, усталости, огорчения, боли, печали, страха от результатов своей физкультурнооздоровительной деятельности. Эти состояния я проявляю с помощью мимики, действий, жестов, голоса.
Осознавать связь между своим правильным (неправильным) поведением и соответствующими чувствами
взрослых, поведением сверстников, взрослых со своими чувствами. «Меня обрадовало то, что мама
доверила мне, как взрослому/ остаться одному дома», «Дедушка очень огорчился, потому что я спрыгнул с
качели», «Я такой счастливый, что моим друзьям понравилась моя игра» и т.п.
Учить бережно, относиться к своему организму, осознавать назначение отдельных органов, условия их
нормального функционирования (у меня есть замечательный скелет, мой помощник, он помогает мне стоять,
сидеть и защищает внутренние органы; сердце, печень, легкие, желудок, почки и др. от повреждений, поэтому
нужно его беречь, учиться правильно, падать на лыжах, на коньках). Выполнять способы страховки,
тренироваться с помощью гимнастики, подвижных игр, физкультурно-оздоровительных тренажеров и др.
Учить проявлять внимание и заботу к своим органам чувств, которые помогают рисовать, читать, слушать
приятную музыку, вдыхать свежесть зимнего утра, ароматы деревьев, чувствовать приятный ветерок,
скользкий лед, мокрую лыжню - это глаза, уши, нос, язык, кожа, чтобы сохранить их, необходимо точно
выполнять все правила безопасности: следить за чистотой рук, глаз, ушей, носа, кожи, ног. Играть в хорошо
освещенной комнате, не забывать выполнять массаж лица, рук, ног, кожи, ушей, носа, гимнастику для глаз, не
слушать очень громкую музыку, беречь все органы от холодного воздуха, мороза, закалять их. Любить свои
органы чувств, находя сходство с родителями в цвете глаз, форме ушей, носа, строении рук и ног.
Ответственно относиться к своим внутренним органам, в этой связи целенаправленно выполнять основные
валеологические правила:
- Помоги своему сердцу работой всех своих мышц (639+1), занимайся ежедневно физическими
упражнениями
- Помоги своим легким - дышать свежим воздухом, поэтому не ленись гулять ежедневно в парке, в
лесу, на участке детского сада, спи с открытой форточкой.
- Помоги работе желудка и кишечника, пережевывая «33 раза» каждый кусочек пищи.
- Помоги своему мозгу мыслить, думать - береги от ударов, ушибов свою умную голову, совершай
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добрые поступки, выполняй любое дело с любовью.
Знать некоторые особенности своего организма и здоровья - «Я не переношу клубнику» - у меня
аллергия, «Мне нельзя очень быстро бегать и прыгать» - сильно колет сердце, « Мне нужно носить очки» и
т.п. Осознавать значение укрепления здоровья с помощью закаливания, бережно относиться к традициям
пермяков - купаться в снегу, париться в бане, мыться летом в реках, терпеливо переносить зной и холод.
Понимать роль физических упражнений как деятельности особой значимости для оздоровления человека и
его организма.
Представлять возможные травматические ситуации, опасные для здоровья. Разумно обращаться с огнем,
электроприборами.
Интересоваться событиями жизни родителей, близких - их спортивными и другими увлечениями.
Задавать вопросы о жизни, смерти, функционировании организма - « Что будет, если?». Выражать свои
чувства, мысли, переживания, настроения по поводу своих поступков и других людей. «Я мечтаю о...»,
«Меня волнует...» и т.п. Владеть элементами самоконтроля, сопоставлять свои действия с действиями героев
сказок - эталонами физической силы (Ильей Муромцем, Никитой Кожемякой, богатырем Камом и
др.),моделью выполнения физических упражнений « Двигоцветиком», «Двигательными ступеньками»,
правилами здоровья, уметь находить ошибки сверстников, свои, своевременно их исправлять.
Проявлять настойчивость, преодолевать свой страх, неуверенность в работе на тренажерах, в сложнокоординационных упражнениях, уметь проявлять волевые усилия - «терпеть на дистанции».
Находить занятия по душе, с удовольствием рассказывать о своих достижениях в любимом деле «научился скатываться с большой горки на лыжах», «на гимнастической стенке я делаю «уголки» 10 раз, а
раньше боялся» и т п.
Учить быть критичным к себе, стремиться преодолеть свои недостатки, проявлять чувство
самоуважения, собственного достоинства. Учить доброму отношению к себе, к людям, ко всему живому,
заботиться о своем здоровье. Уровни сформированности культурно-гигиенических навыков.
Низкий. Нечеткое представления о правилах гигиенической культуры, ребенок знает способы выполнения
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некоторых культурно-гигиенических навыков, но самостоятельно без напоминания взрослого их не выполняет,
они не стали для него привычкой. Ребенок не может установить связь между тщательным выполнением правил
гигиены и своим здоровьем. Не может объяснить, почему необходимо выполнять правила здоровья.
Познавательное отношение к гигиенической культуре и правилам этикета неустойчивое.
Средний. Ребёнок имеет представление о значении гигиенической культуры, устанавливает связи между своим
здоровьем и выполнением культурно-гигиенических навыков, понимает важность осуществления гигиенических
процедур (уход за телом, волосами, выполнение приемов поддержания опрятности одежды, обуви, выбора одежды
по сезону и температуре воздуха). Может объяснить, в чем ценность выполнения навыков гигиены и этикета.
Интерес к гигиенической культуре устойчив.
Высокий. Ребёнок самостоятельно, без напоминания выполняет все правила гигиены и этикета, у него
проявляется устойчивая привычка выполнять культурно-гигиенические навыки. Он уверенно обосновывает
значение гигиенической культуры, проявляет устойчивый интерес к своему здоровью.

Уровни сформированности двигательных умений, навыков, способностей.
Низкий. Ребёнок допускает много ошибок в технике выполнения движений. Не соблюдает заданный темп,
ритм, не может найти свое место в пространстве зала, площадки, постоянно нуждается в поддержке и помощи
взрослого. Нарушает правила в играх, хотя с желанием в них участвует. Ошибок в действиях других не замечает.
Интерес к выполнению физических упражнений низкий.
Средний. Ребёнок владеет основными элементами техники большинства движений, выполняет их с
должным мышечным напряжением. По предложению воспитателя может замечать ошибки у сверстников при
выполнении движений и в подвижных играх. Увлечен процессом, забывает о правилах и цели выполняемых
физических упражнений, поэтому не всегда обращает внимание на результат, хотя способен понимать
зависимость между качеством выполнения упражнения и результатом. В играх хорошо справляется с ролью
водящего, правил не нарушает. В самостоятельной двигательной деятельности проявляет интерес только к
любимым играм и физическим упражнениям.
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Высокий. Ребёнок уверенно, точно, с должными мышечными усилиями выполняет физические
упражнения, с хорошей амплитудой в заданном темпе и ритме, выразителен в выполнении творческих
двигательных заданий, проявляет двигательные способности: силу, ловкость, выносливость и др. Самостоятелен,
умеет планировать свои действия в игре, выполнении двигательного задания, проявляет самоконтроль,
самооценку, осознает зависимость между качеством выполнения движения и его результатом, владеет навыками
самоорганизации игр. Проявляет постоянный интерес к
двигательной активности.
- бегать на 30м
- прыгать в длину с места
- прыгать в длину с разбега
- прыгать в высоту с места
- прыгать в высоту с разбега
- спрыгивать с предмета
- метание предмета вдаль (вес200г)

Требования детям._ 6,5сек

7,3 сек

100,5см

100см

165см

182см

40см

55см

52см

67см

30см

35см

3,7- 4,5м

4,5-5,2м

Методические рекомендации для педагогов и родителей.
Возраст детей 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса, так средний рост 111-118 см, а
формула гармонично физически развитого ребенка выглядит: мальчики при диапазоне роста
104-111 см-вес 17-20 кг;
111-118 см-вес 18-23кг девочки - при диапазоне роста
104-111 см-вес18-19кг
'
111 -118 см- вес19 -22кг
Частота сердечных сокращений достигает 85-100 ударов в минуту, при физической нагрузке
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увеличивается: при большой интенсивности до 150 - 170 ударов в минуту,
при средней
интенсивности- 140 - 150 ударов в минуту, нормализация в течение 2-3 минут, частота дыхания в
минуту - 24. Длительность интенсивной умственной деятельности до 25 мин, физической
деятельности до 35 минут. Для детей этого возраста характерно АД в норме: систолическое 95114, диастолическое 51-70. На шестом году жизни у ребенка начинается смена молочных зубов на
постоянные, по «зубной формуле» можно провести оценку уровня возрастного, биологического
развития(4):
Пол

Замедленно Развитие
Ускоренное развитие
е развитие соответствует
возрасту

девочки
мальчики

00

1-6
1-5

более 6 постоянных зубов более
5 постоянных зубов

от 0 до 2 от 3-9
0 до 2
3-8

более 9 постоянных зубов более
8 постоянных зубов

В шесть с половиной лет:
девочки
мальчики

Активно продолжается развитие двигательной функции, появляется способность к выполнению тонких
и точных движений. Возрастные перестройки координации в перекрестных движениях затрагивают главным
образом верхние конечности, развитие пространственной ориентировки связано с повышением
проприорецептивной чувствительности, дети хорошо дифференцируют мышечные ощущения, поэтому им
становятся доступными более сложные по технике движения, в этом возрасте наиболее интенсивно
происходит морфологическая дифференцировка синоптических терминалей, что улучшает нервномышечное взаимодействие и обеспечивает возможность уверенно управлять своими «живыми
движениями». У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но достаточно
слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кисти рук. Заметно улучшается функция равновесия, при этом
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девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. Развитие психических процессов обеспечивает
возможность выполнять контроль и оценку, как собственных движений, так и движений других детей,
уровень развития аналитико-синтетической деятельности позволяет ребенку понять связь между способом
выполнения движения и полученным результатом, прогнозировать свои практические и игровые действия. У
ребенка начинает формироваться расслоение «образа Я» на реальный и потенциальный образ, у него
появляется желание воображать себя персонажем сказки, фильма, рассказа, приписывая себе качества героя.
На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития ребенка соединившись, обеспечивают
возможность для произвольности поведения, самостоятельно без помощи взрослого играть в подвижные и
спортивные игры, заниматься, выполняя правила безопасности жизни с физкультурно-оздоровительными
тренажерами.
Основное содержание представлений о здоровье и физической культуре формируется в совместной с
педагогами (родителями) деятельности в повседневной жизни. Ежедневно организуется работа в центре
«Здоровья», проводятся валеологические наблюдения за своим физическим и психическим состоянием,
данные заносятся в виде символов в валеологический дневничок, наборное полотно «радугу настроений».
Продолжается проведение валеолого-физкультурных занятий, которые обеспечивают возможность
осваивать правила здорового образа жизни, своим поведением воспитатель показывает примеры доброго,
заботливого отношения к людям, побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен,
скучает) и проявлять заботу и сочувствие, готовность помочь. Важно показать старшим дошкольникам
способы решения простейших житейских ситуаций, «жизненных мелочей», которые помогают ребенку
сохранять согласие с собой и другими людьми, как составить записку, позвонить по телефону, как
обратиться с просьбой к незнакомым людям, как приготовить несложное угощение, как красиво накрыть
стол, быстро навести порядок в комнате, уголке и др. Воспитатель сам своим примером показывает детям
различные образцы культуры поведения, этикета, отношения к физической культуре. Прежде всего, она
поощряет детей, которые самостоятельно, по своей инициативе следуют валеологическим правилам и
требованиям выполнения физических упражнений, что побуждает других детей подражать положительным
действиям. По отношению к детям, часто нарушающим правила, воспитатель использует предваряющие их
132

действия оценки, содержащие напоминания о правильных действиях. Например: « Ванечка сегодня не будет
играть I с мячом около песочницы, там построена крепость, он не захочет ее разрушить. Хорошо играть на
площадке, вот тут, где есть разметка и свободно, и мячу здесь веселей подпрыгивать». Ежедневно
воспитатель находит время, чтобы побеседовать с отдельными детьми на темы здоровья и физической
культуры. Эти диалоги помогают ребенку правильно строить свое отношение, к здоровью, по-новому
взглянуть на знакомые события. Много внимания следует уделить разучиванию стихотворений,
составлению и отгадыванию загадок, ребусов, кроссвордов, знакомству с народными средствами от
простуды, пословицами и поговорками. Ежемесячно проводить досуги, развлечения на валеологические
темы, соревнования типа « Мама, папа и я - здоровая семья», создать театр «Здорового образа жизни»,
ввести любимые детьми персонажи «Неболейки», «Здоровейки», «Нехворайки» и др.
Особое место следует уделить работе с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и
валеологическим знаниям, создавая условия для углубления и упрочения этого интереса.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
I. Представления ребенка о себе, своем здоровье н физической культуре.
«Я человек» Развивать у ребенка «образ Я» реальный, т.е. те качества, которые у него имеются и
«образ Я» потенциальный, т.е, те положительные черты, которые бы ребенок хотел у себя видеть, так и
отрицательные, которые бы он не хотел иметь, углублять представления о самом себе, своих
индивидуальных особенностях, формировать положительную оценку и образ себя.
Учить обращать внимание на свою внешность, в которой значительное место принадлежит лицу,
его форме: круглое, овальное, с заостренным подбородком, с широкими скулами. Отвечать на вопросы:
какого цвета у тебя глаза, какие они (большие, не очень большие, какой формы), какой формы у тебя нос,
как называют людей с таким же цветом волос, как у тебя, какие они (длинные, курчавые), есть ли на твоем
лице румянец, какого цвета у тебя губы и др.? Познакомить с тем, что имя растет вместе с человеком: Маша Мария, Саша - Александр, когда ты пойдешь в школу, то имя станет полным, а когда повзрослеешь, то тебя
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станут величать по имени-отчеству.
В русской культуре отчество дается по имени отца. Отвечать на вопросы: тебе нравится свое имя,
хотел бы ты, чтобы тебя звали по другому? Как? Какое у тебя полное имя-отчество, а у мамы, у папы? Какая
у тебя семья, твои семейные обязанности? Почему тебя называют пермяком? Оживи свое генеалогическое
древо? Отвечать на вопрос - на кого из твоих родственников ты бы хотел быть похожим? Почему?
Формировать представления о замечательном даре природы - человеческом теле, именно благодаря
особенному строению, отличному от строения животных, люди стали людьми.
Познакомить со способами бережного отношения человека к своему телу, познакомить с
неприятностями, которые подстерегают человека, если не выполнять правила, жизненной
безопасности,
способствовать осознанию смысла задаваемых правил. Показать исторические взгляды людей на тело
как источник наслаждения и удовольствия, которые тело получает из внешнего мира через органы чувств и
ощущения.
Познакомить детей с чувствами и настроениями человека, показать, каким образом каждое настроение
обязательно по-своему отражается на внешности человека, особенно на его лице (страх, усталость, обида,
радость, тревога, удивление, бодрость, смех, раздражение, испуг, слезы, беспокойство, уныние,
благодушие, дружелюбие, восхищение, оцепенение, враждебность, ужас, любопытство, интерес,
агрессивность, беспечность, радость, восторг, боль). Углублять представления о себе как «живом» человеке на
основе следующих признаков (Я живой - могу расти, чувствовать, летать, падать, лежать, питаться, хотеть,
рождаться, дышать, учиться, шелестеть, стареть, любить, стоять, болеть, говорить, ломать, ласкаться).
Отвечать на вопрос, если бы у тебя была волшебная палочка, которая могла бы тебя превратить в любое
существо, то кем бы ты хотел стать? Познакомить ребенка с человеческим образом жизни: общением,
рукотворным миром, человеческой культурой.
Отвечать на вопросы: какая особенность человеческого тела позволила человеку шить одежду, строить
жилище, заниматься физическими упражнениями, создавать свой собственный мир, в отличие от животных, в
котором ему было бы удобно жить?
Познакомить ребенка с человеческими качествами (аккуратность, чистоплотность, лень,
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общительность, ум, обидчивость, красота, самостоятельность, драчливость, любовь, неряшливость,
ответственность, доброта, доброжелательность, непонятливость, счастье, мода, настойчивость, вежливость,
воспитанность, образованность, спортивный вид, ловкость, сила, уверенность, талант и др.) и предложить ему
выбрать те, которые подходят к нему больше всего.
«Я открываю мир движений» Уточнить представления о технике выполнения движений, учить
различать по существенным признакам скорость, направление движения, смену темпа и ритма, продолжать
учить проявлять волевые усилия при выполнении сложных упражнений, настойчивость в достижении
хорошего результата. Формировать представления о признаках красоты и гармонии движений человека,
эстетического отношения к миру движений. Развивать личный вкус в выборе физических упражнений.
Отвечать на вопрос, почему люди предпочитают зимние виды спорта?
«Я осваиваю гигиену н этикет «Формировать систему представлений о культуре потребления
человека и быта. Познакомить с обязанностями семьянина (материальное обеспечение семьи, приобретение
продуктов, приготовление пиши, воспитание и обучение детей, мытье посуды и уборка кухни, забота о
чистоте и внешнем виде одежды и белья, уборке квартиры, починка вещей и ремонт квартиры, забота о
здоровье, уход за больными, ремонт одежды, пошив к вязание вещей, организация досуга и отдыха семьи).
Закреплять эти представления в играх «Наведи порядок на кухне», «Что в быту моей семьи делаю Я, папа,
мама, бабушка, дедушка», отражать их в сюжетно-ролевых играх. Формировать представления о том, что
исполнение этих обязанностей, удовлетворяет потребности семьи и делает жизнь семьи уютной и радостной.
Сравнить с жизнью Золушки в семье мачехи, справедливо ли вела себя мачеха, можно ли считать эту семью
благополучной, смогут ли дочки мачехи создать «теплую» семью, когда вырастут? Уметь анализировать свои
обязанности в группе детского сада, понимать, что у каждого человека также есть свои потребности, если их
не удовлетворять, жизнь станет невозможной. Отвечать на вопросы: долго ли ты сможешь обходиться без
еды? Кто заботится о твоем быте в детском саду? и т.п. В процессе бытовой, игровой деятельности детей
уточнить и систематизировать их знания и полезной и вредной пище, наименовании блюд, о
последовательности их приготовления, о посуде (столовой, чайной, кухонной), о мебели (столовой, кухонной,
спальной и др.). Учить культуре содержания вещей, игрушек, книг и пользования ими, культуре труда по
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самообслуживанию. Представлять и осознавать зависимость результатов труда по наведению порядка и
чистоты вокруг от уровня своих усилий. Формировать представления об этикете поведения за столом,
правилах выполнения личной и общественной гигиены.
«Я учусь правильно организовывать свою жизнь» Познакомить детей с понятием рациональный
отдых, развивать потребность в культуре отдыха и восстановлении жизненных сил. Формировать на основе
потребности в движении стойкую привычку к спорту, физической культуре, зарядке, двигательной
активности как одному из самых полезных для человека видов отдыха.
«Я учусь охранять свою жизнь и здоровье». Формировать систему представлений о здоровье
человека, о том, что оно зависит от правильного удовлетворения его жизненно-важных! потребностей,
сохранении целостности его органов, качеств среды обитания, об основные правилах безопасности
поведения на улице и в помещении. Представлять правила поведениям экстремальных ситуациях, типичных
для того или иного времени год (гроза, пожар.) гололед, метель, сильный ветер - смерч, наводнение и др.)

II. Навыки здоровья и физической культуры
Задачи. Развивать у ребенка позицию субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности,
добиваться самостоятельного выполнения необходимых навыков гигиены и санитарии, самообслуживания,
осуществлять самоконтроль за самочувствием после физической нагрузки. Необходимо помочь ребенку
осознать свою умелость в выполнении всех элементов этой деятельности, помочь осознать свои способности,
сделать выбор любимой спортивной игры, движения, воспитать привычку выполнения всех необходимых
человеку навыков культуры здоровья.
А. Культурно-гигиенические навыки Самостоятельно выполнять правила гигиены (мыть руки перед
сервировкой стола, после работы в уголке природы, после посещения туалете и пр., контролировать качество
мытья рук, ног, шеи, лица, чистки зубов, состояние прически). Выполнять гигиенические требования ухода за
органами чувств (зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса) на основе специальных ситуаций, понимая
зависимость системы потребностей человека как живого существа от условий его образа жизни (низкая или
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высокая температура, будет отсутствовать влага, изменится место обитания человека - попал на Луну, в
космос, не будет пищи, кислорода) т.е. осознавать каким образом могут изменяться проявления чувств и как
защитить свои органы в чрезвычайных ситуациях, в повседневной жизни. Упражнять себя в выполнении
требований гигиенических основ организации любой деятельности; читать, рисовать при достаточной
освещенности, постоянно сохранять правильную осанку; правил поведения с больными (при кашле, чихании
прикрывать рот платком, отворачиваться, не есть из одной посуды); правил ухода за больными (не шуметь,
выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник), отражать их в сюжетно-ролевых играх.
Выполнять правила отдыха, уметь расслабляться - Владеть способами контроля за соблюдением навыков и
умений личной опрятности, испытывать потребность в аккуратности одежды, обуви. Одеваться и раздеваться в
соответствии с погодными условиями в необходимом темпе, правильно и аккуратно складывать или вешать на
место одежду, обувь. Любоваться фасоном, моделью одежды, прически. Помогать малышам в уходе за внешним
видом. Выполнять навыки самообслуживания и культуры еды: правильно и красиво, удобно сидеть за столом, не
откидываться на спинку стула, не расставлять локти, не ставить их на стол, правильно пользоваться столовыми
приборами, не есть ложкой то, что можно есть вилкой. При необходимости вести беседу (не с полным ртом)
о полезных продуктах, витаминах, целебных травах, получать, удовольствие от приятной музыки, общения со
сверстниками, угощать гостей, рассказывать о традициях кухни, оказывать им услуги. Выдвигать предположения
о причинах и результатах наблюдаемых явлений болезни иди здоровья человека, замечать и осознавать
противоречия в суждениях основных героев Хворайки и Неболейки, использовать разные способы проверки
предположений, опыты, длительные сравнительные наблюдения за состоянием своих органов при выполнении
правил гигиены, после нарушения некоторых правил, формулировать выводы, делать для себя «маленькие
открытия». Моделировать характерные и существенные признаки состояния здоровья и нездоровья,
рассказывать о ситуациях, которые произошли или могут произойти при нарушении культурно-гигиенических
навыков из-за лени, неумения или нежелания вовремя и точно им следовать.
Б. Двигательные умения, навыки и способности
Задачи. Побуждать детей к точному, энергичному и выразительному выполнению всех физических
упражнений, упражнять в умении контролировать технику выполнения движений, обучая способам
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самоконтроля и самооценки, учить элементарному планированию и прогнозированию своих действий,
совершенствовать навыки самоорганизации детей в подвижных и спортивных играх, развивать двигательное
воображение, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений, закреплять правила и
двигательные умения в спортивных играх и упражнениях, целенаправленно развивать координационные
способности, преимущественно в зимних видах физических упражнений.
Строевые упражнения. Самостоятельно строиться в шеренгу, колонну, круг, полукруг, врассыпную
соблюдать интервалы и дистанцию, равняться в колонне, шеренге, точно выполнять команды «Становись»,
«Равняйсь», «Направо», «Налево», «Шагом марш», рассчитываться на «первый-второй». Перестраиваться после
предварительного расчета из одной шеренги в две, три, т одной колонны в две, три, из одного круга в два и
несколько. Выполнять повороты переступанием налево, направо, перестраиваться из одной колонны в
несколько на ходу, размыкаться приставными шагами, на интервал «руки в стороны» Выполнять фигурные
маршировки: «противоходом», «змейкой», «по диагонали», в обход по квадрату, «зигзагом». Останавливаться
после ходьбы по команде: «Группа, стой!».
Общеразвивающие упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса. Энергично поднимать руки
вверх, вперед, в стороны, поднимаясь на носки в положении основная стойка, отставляя одну ногу назад на
носок, прижимаясь плотно к стене. Поднимать руки вверх – в стороны из положения «маленькие полочки»
руки перед грудью, руки к плечам. Поднимать и опускать плечи, с силой разгибать вперед и в стороны
согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки) отводить локти назад два-три раза и выпрямлять руки в
стороны из положения руки перед грудью. Делать круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у
плеч) Совершать руками раз ненаправленные движения. Вращать обруч пальцами одной руки вокруг
вертикальной оси (как юлу), на кисти руки перед собой и сбоку.
Упражнения для йог. Выставлять ногу вперед на носок, скрестно. Приседать, держа руки за головой.
Сгибать ноги в стойке врозь поочередно, одну ногу 2-3 раза подряд (пружинисто). Приседать в положении
ноги врозь: переносить вес вперед, в сторону. Махом вперед доставать ладони вытянутых вперед рук
(одноименной и разноименной). Махи ног вперед и назад, держась рукой за рейку, лестницу, спинку стула.
Захватить палку ступнями ног посередине и поворачивать ее на полу.
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Упражнения для туловища. Опускать, поднимать голову, поворачивать ее в стороны. Поворачиваться в
стороны, поднимая руки вверх - в стороны, из-за головы, из положения руки к плечам, обращая внимание на
«прямые» руки, напряжение мышечных групп. С большой амплитудой наклоняться вперед, не сгибая ноги в
коленях, подняв руки вверх, медленно, подряд 2-3 раза, держа рук в стороны «Прыгун в воду». Круговые
вращения туловища. В упоре сидя поднять обе ноги, оттянуть носки, удерживать ноги в этом положении.
Переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней поперек в упоре сзади. Из упора присев переходить на
упор на одной ноге, отводя другую назад на носок. Лежа на спине группироваться и покачиваться в этом
положении, перекатываться в положении группировки на бок (правый, левый). Подтягиваться на руках,
помогая ногами, на гимнастической скамейке, лежа на спине. Сгибать и разгибать руки, опираясь о стенку
(держась за рейку гимнастической стенки) на уровне груди. Отрывать ноги от пола, стоя спиной к
гимнастической стенке и, захватив за ее рейку руками, как можно выше над головой, поочередно поднимать
ноги, согнутые в колене, поочередно поднимать прямые ноги, тянуть носочек, на короткий момент оторвать
от опоры сразу обе йоги. Выполнять упражнения в парах со сверстниками: потягивания, наклоны, повороты,
приседания, «лодочки вдвоем», выполнять упражнения с эспандерами, коррекционными мячами. Ежедневно
выполнять комплексы оздоровительной гимнастики, состоящей из 6-8 упражнений, повторять 8-10 раз,
использовать музыкальное сопровождение. Уметь успокаивать свое дыхание после комплекса упражнений.
Продолжать учить выполнять упражнения выразительно, динамично, непроизвольно с естественной техникой
и грацией, развивать воображение на основе двигательных заданий - выполнять пластические этюды
«Скрюченная песенка», «Шалтай - болтай», « Как- то мыши. » и др , по любимым литературным
произведениям.
Навыки ходьбы, бега, равновесия. Ходить свободно, красиво, держать голову прямо, плечи развернуты,
живот подтянут. При ходьбе и беге врассыпную уступать друг другу дорогу, включать дополнительные
задания: выполнять прыжки на определенном шаге, сжимать кисти, разводить руки в стороны, ходить с
разным положением рук, с палкой за спиной, с обручем над головой. Ходить и бегать с преодолением
препятствий (переступать, перелезать, пролезать, подлезать). Ходить скрестным шагом «клеши» прямо,
правы, левым боком, в полном приседе, «гусиным шагом». Стоять на одной ноге с закрытыми глазами, сидя
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на корточках, на носках руки вперед не менее 10 сек. Садиться ноги скрестно и подниматься без помощи рук,
ходить по двум переставляемым предметам (дощечкам, кирпичикам) в играх: «Не замочи ног», «С кочки на
кочку». Бежать в колонне друг за другом, по одному, парами, «змейкой», по кругу с изменением темпа. Бегать
наперегонки 20-30м, убегать, увертываться. Длительность непрерывного бега 25-30 сек. Пробегать под
крутящейся веревкой по одному и группами (по 2-3 человека), бегать из разных исходных положений,
ходить по доске, скамейке, бревну, выполняя при этом дополнительные задания: переступать через
предметы, поворачиваться, приседать, выполнять танцевальные движения, ходить с мешочком, набивным
мячом на голове масса (500-700 г)
Совершенствовать навыки в подвижных играх: «Догони свою пару мальчик, девочка», « Горелки»,
«Рыбак и летающие рыбки», «Два мороза», «Жмурки с условием», «Ловишка с платочком», «Коршун, и
наседка», « Перелет птиц» (вариант с разной погодой), «Встречная эстафета с равновесием».
Навыки прыжков. Во время разбега наращивать скорость в прыжке в длину с разбега и замедлять
бег в прыжке в высоту с разбега, группироваться во время полета, сохранять равновесие после
приземления. Ритмично прыгать со скакалкой. Подпрыгивать на одной ноге, правой или левой,
продвигаясь вперед на 3-4м. Прыгать в длину с места на 90-110см, с разбега(8-9м) на 140-150см, в высоту
с разбега(6-10м) на 50-60см. Доставать предмет, подвешенный на 10-t5 см выше поднятой руки ребенка,
в прыжке в высоту с разбега. Подвижные игры «Попрыгунчики-воробышки», «Лягушки и цапля», «Волк
во рву», «Не попадись», «Классы», « Резинка».
Навыки метания. Развивать глазомер в различных видах метания. При метании на дальность
отталкиваться одной ногой и переносить ее вперед до упора. Подбрасывать мяч вверх и ловить его, не
допуская падения на землю (8-10 раз) Перебрасывать мяч друг другу, отталкивая его обеими руками от
груди (расстояние 1,5-2 м). Подбрасывать и ловить мяч после хлопка в ладоши, перебрасывать мяч через
сетку, натянутую на высоте 130-140 см от земли до верхнего края. Бросать мячи, мешочки с песком
(масса 200 г) вдаль с расстояния 8-10 м способом из-за головы через плечо. Бросать теннисный мяч одной
и двумя руками снизу, в1 кольцо, прикрепленное на высоте 1,5-2 м от земли. Совершенствовать кавыки
метаний в подвижных играх; «Снежные круги», «Мяч в воздухе», «Пятнашки с мячом», «Охотники и
140

звери», «Мяч среднему», «Лапта».
Навыки лазания (ползания, подлезания, слезания) Уверенно пролезать в обруч, под дугой (высота
50-40 см) прямо и боком, лазать по гимнастической лестнице ритмично на высоту 2-2,5 м. Подниматься и
опускаться по наклонной доске на четвереньках. Совершенствовать навыки лазания в подвижных играх:
«Охотники и рыси», «Кто первый», «Перелет птиц" (вариант с перелетными и зимующими птицами)
Навыки спортивных игр и упражнений.
Городки. Бросать биту сбоку, принимать правильное исходное положение - в полповорота к вели с
опорой на удобную ногу. Знать 4-5 фигур. Уметь выбивать городки с кона и полукона, стараясь затратить
меньшее количество бит.
Футбол. Передавать мяч друг другу. Отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте
расстояние 3-4 м), обводить вокруг предметов, передавать друг другу, забивать мяч в ворота,
«знать» основные правила игры, играть с более точной передачей мяча друг другу по упрощенным
правилам.
Баскетбол.
Передавать мяч друг другу, двумя руками от груди, одной от плеча.
Перебрасывать мячи друг другу в движении, ловить мяч на разной высоте и с различных сторон ) бросать
мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая то из одной руки 8
другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова двигаясь по сигналу. Знать основные
правила игры, играть по упрощенным правилам.
Бадминтон. Уметь правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывая его на сторону
партнера по игре, без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке, стараясь не пропустить
волан, играть в паре по упрощенным правилам.
Настольный теннис. Правильно держать ракетку, выполнять подготовительные упражнения: ракеткой и
мячом (подбрасывать и ловить мяч одной рукой, зеркалом ракетки, с отскоком от пола, о стенку и др.).
Отбивать мяч через сетку после отскока его от стола, перебивать мяч через сетку, принимать его слева и
справа, после отскока от стола, играть по упрощенным правилам в игре с воспитателем, со сверстником.
Хоккей. Вести уверенно шайбу клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. Прокатывать шайбу
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клюшкой друг другу, задерживать клюшкой шайбу. Обводить шайбу клюшкой вокруг предметов и
между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева. Попадать в ворота,
ударяя по шайбе с места после ведения. Пробовать играть в командную игру без коньков на снегу.
Туризм. Совершать пешие переходы в течение 25 мин. с перерывом между ними, имея при себе
туристический инвентарь, вес рюкзака от 500 г до 1,5 кг, длительность 1,5-3 км, продолжительностью до 2-3
час., продолжительность промежуточного привала 10-5 мин. Во время переходов познакомить детей с
терминологией турист, поход, палатка, котелок, рюкзак, спальный мешок, пешеходный, велосипедный,
лыжный, водный туризм, костер, привал, компас, карта, полоса препятствий: маятник, мышеловка,
обезьянник, кочки. Выполнять элементы туристической техники, базирующиеся на двигательной
подготовленности детей.
Катание на санках. Выполнять правила скатывания с горок, во время спуска с горки поднимать заранее
положенные предметы (кеглю, флажок, снежок и др.) Выполнять разнообразные игровые задания проехать в
воротики, попасть снежком в корзинку, выполнить поворот направо, налево и др. Выполнять с санками игры
- эстафеты: «Веселые саночники», «Тяни-Толкай», «Встречные перебежки саночников» и др.
Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам стоя, в позе «конькобежца», «ласточка»,
«пистолетик», с поворотами, кружением. Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Передвигаться скользящим шагом по лыжне друг за другом, держа руки за спиной.
Выполнять попеременный двушажный ход на лыжах с палками. Проходить на лыжах не менее 600м в
среднем темпе, 2-3 км в спокойном темпе. Делать поворот переступанием в движении. Подниматься на горку
«лесенкой», «елочкой» в зависимости от крутизны ската. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке,
уметь тормозить «полуплугом», выполнять правила лыжника на дистанции. Совершенствовать навыки
ходьбы на лыжах в подвижных играх: «Шире шаг», «Встречные перебежки», «Карусель», «Не задень»,
«Лыжный слалом» и др.
Катание на коньках. Принимать правильное исходное положение ноги слегка согнуть, туловище
наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой «поза конькобежца», выполнять в этой позе
несколько пружинистых приседаний, сохранять равновесие на коньках на снежной утрамбованной площадке,
142

на льду. Разбегаться и скользить на двух ногах, выполнять повороты вправо, влево, уметь тормозить.
Попеременно отталкиваясь, скользить на правой, левой ноге. Кататься на коньках по прямой, по кругу,
сохраняя при этом позу конькобежца. Самостоятельно надевать ботинки с коньками, выполнять подводящие
и подготовительные упражнения на коньках, Игры: « Пружинки», «Фонарики», «Сделай фигуру», «Кружки и
звездочки», «Змейка», «День и ночь».
Катание на велосипеде. Свободно кататься на велосипедах и самокатах, выполняя правила дорожного
движения на специально организованном велодроме игры «Правила уличного движения», «Достань
предмет», «Эстафета велосипедистов».
Плавание. Освоить 1-3 стиля спортивного плавания. Делать вдох, затем выдох в воду (от 3 до 10 раз
подряд), выполнять скольжение на груди и на спине, двигать руками (вверх, вниз), передвигаться по дну
водоема на руках. Плавать с вспомогательными средствами, учиться плавать без поддержки, самостоятельно.
Игры: «Тоннель», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Смелые ребята». Плавать произвольно 10-15 м.
Развитие скоростных способностей. Бегать в максимальном темпе на дистанции 20-25-20 м 5-6 раз,
принимать старты из разных исходных положений (лежа на животе, сидя йоги скрестно, стоя в позе "цапля»
и др.), выполнять смену движений разных по структуре: ходьба - прыжки, прыжки-приседания, изменение
направления движения при ходьбе и бегу на разные сигналы, изменение интенсивности движений ходьба-бег
интенсивный, бег медленный - бег с ускорением, развивать быстроту реакции на цвет (красный кружок прыжки, желтый - бег по своим дорожкам, синий - кружения на месте, зеленый - поза «ласточка»), выполнять
движения по чертежу на полу или выложенному строительному материалу, игры с использованием
тактильных раздражителей (собери камешки с закрытыми глазами, быстро пробеги по кочкам и др.)
Включать игры - упражнения для развития быстроты реакции на движущийся объект: «Поймай комара»,
«Пятнашки с условием», «Удочка», бег между качающимися мячами в сетке, выполнять по 15 мин. 2раза в
неделю с каждым ребенком.
Развитие общей выносливости. Выполнять общий объем беговой нагрузки 1100 м в начале года и 2000
м в конце года, медленный бег (350мх2 раза, затем 4 раза), бег со средней скоростью(200-300мх2 раза) на
одном занятии, выполнять от 150 до 250 прыжков на месте и с продвижением вперед, впрыгивать на пеньки
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высотой 15-35см до утомления. Восстанавливать дыхание в течение 3-х минут.
Развитие силы. Выполнять упражнения с мышечным напряжением, на отягощение собственным весом
(наклоны на гимнастической скамейке, кубе, у стенки, поднимание ног, туловища, выполнение парных
упражнений, на отягощение набивным мячом (вес 1 кг), выполнять упражнения с тренажерными
устройствами (резиновым кольцом, металлическим коконом, резиновой эластичной лентой, с широкой
резинкой и др.).
Развитие гибкости. Выполнять систематично с большой амплитудой махи ногами, выпады, махи
руками, круговые движения туловища, пружинистые повороты, наклоны, включать простейшие элементы из
художественной гимнастики и акробатики (в соответствии с индивидуальными возможностями детей).
Развитие координационных способностей (ловкости) Выполнять разнонаправленные упражнения,
упражнения на «полосе препятствий»: прыгать на одной ноге (4 м), пролезть в обруч {поднять обруч с пола,
шагнуть в него правой, левой ногой, поднять обруч над головой и положить на пол), проползти по
гимнастической стенке на животе, подтягиваясь на руках, пробежать, перешагивая через 5 набивных мячей
(вес 1к г), взять мяч, бросить его в горизонтальную цель (расстояние 5 м) быстро вернуться на место, неся в
руках два набивных мяча.
Танцевальные движения. Развивать умение ориентироваться в пространстве самостоятельно на основе
моделирования элементов танца на столе, фланелеграфе, на карточках, доске. Выполнять перестроения на
различных основных и танцевальных видах движений в соответствии с музыкально-ритмическими
композициями, характерными для хороводов, народных игр, выполнять под музыку пластические этюды,
проявлять творчество в составлении танцевальных композиций.
Навыки культуры отдыха и социальной безопасности.
Учить самостоятельно, организовать свою активную деятельность и отдых, уточнить способы
организации игр, используя для этого игрушки, модули, находящиеся в группе, предметы заменители,
привлекать к своей игре сверстников, заинтересовывать отведенной в игре ролью. Играть в подвижные и
хороводные игры, расслабляться после напряженной подвижной игры, переключаться на игру малой
подвижности (шашки, шахматы), занимать себя рукоделием, вышиванием, ткачеством, работой с природным
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и бросовым материалом, чтением любимой книги, рисованием. Учить поддерживать в группе спокойную
обстановку, использовать для отдыха различные настольные игры, знать и уметь организовывать словесные
занимательные игры, замечать непорядок в группе, на участках, в уголке природы. Показать способы участия
каждого ребенка в создании красоты в групповой комнате, игровой площадке, уголке природы. Побуждать к
участию в кружках по интересам (моделирования, планеризма, гимнастикой Ушу, славянской борьбой
«Тризна» и др.). Учить уединяться, думать о своем настроении, мечтать, переживать волнующее событие,
побыть вдвоем с другом, «пошептаться» о своих секретах, держаться с достоинством, стремиться к
положительной оценке окружающих, избегать опеки в привычных ситуациях отдыха и деятельности. Быть
настойчивым в поиске ответа на возникшие вопросы, владеть элементами самоконтроля, приемами
регулирования своего самочувствия. Находить занятие по душе, гордиться своей семьей, своими близкими,
уметь выразить им сочувствие, готовность помочь.
Уметь самостоятельно с опорой на картинки, схемы показывать и рассказывать о ситуациях
безопасности жизни, какие из них необходимо избегать, чтобы не приносить вред себе и другим людям,
почему нужно беречь и заботиться о «наших помощниках» - органах, почему человек растет, почему нужно
заботиться о своем теле, быть в « ладу с самим собой», почему нельзя близко подходить к открытому окну,
огню, к самому краю обрыва и др. Стремиться не совершать поступков, которые вызывают гнев
окружающих: (Почему мы говорим неправду, почему трудно быть послушным, в каких случаях мы сердимся
и плачем, почему нельзя воровать, говорить нехорошие слова, как люди избавляются от своих дурных
привычек?). Обобщить представления о способах поведения «Под крышей дома своего» на основе
моделирования ситуаций «Вещи «добрые» и «злые» - на кухне, где живут лекарства, куда бежит
электричество (способы использования утюга, лампы, плитой, телевизором, пылесосом, паяльником,
проводами) Что такое «телевизионная» болезнь, почему нужны минутки тишины и др. Учить заботиться о
наших друзьях на подоконнике, пришельцах из теплых стран, понимать, что цветы слышат все, у них тоже
бывает плохое настроение, им нужно помогать. Познакомить с ядовитыми растениями леса и луга. Проявлять
критичность по отношению к своим поступкам, стремиться преодолеть свои недостатки. По-доброму
относиться к людям, ко всему живому, уметь любоваться пауками, червяками, гусеницами, неяркими
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бабочками, птичками, лягушками, рыбами, мышами, правильно к ним относиться, какими бы безобразными
они ни казались. Рассказывать о себе, своих благородных планах на будущее, о том, как готовиться к школе,
как использовать «тропинку к своему здоровью и безопасности жизни» в этом удивительном мире, на этой
удивительной планете «Земля».

III. Отношения ребенка к себе, своему здоровью и физической культуре
Осознавать, что такие человеческие ценности как здоровье и красота, гармония и совершенство, сила и
грация зависят от единства внутреннего и внешнего миров, в котором развивается ребенок, его «физическое
Я». Понимать особенности функционирования человеческого тела, строения организма человека, ребенка
(мальчиков, девочек): «Из чего же сделаны наши мальчишки? (девчонки)», « все мы такие разные, но такие
одинаковые». Освоить элементарные представления о многообразии народов мира (представителей белой,
черной, желтой рас), некоторые особенности внешнего вида, типичные занятия, увлечения, способы
оздоровления своего организма - русский закал, гимнастика «Ушу», гимнастика « Йогов», славянская борьба
«Тризна» и др.
Понимать свою связь с другими людьми, все люди на планете Земля заботятся о себе, своем организме,
здоровье своих детей, они знают, как работает мозг, каким образом мы видим, как и чем мы дышим, как и
зачем мы слышим, как нос чувствует запахи, каким способом добиться ослепительной улыбки, как мы
говорим, как работают мышцы и сердце, кости и суставы, из чего «сделана» кровь, сколько крови у человека.
От каких условий жизни человека зависит рост и вес. Чтобы быть здоровыми, они занимаются физическими
упражнениями. Участвуют в олимпийских играх, чтобы показать совершенство своего тела и духа.
Понимать, что здоровье человека зависит от поступков, настроения, слов, мыслей. За хорошими поступками
стоят доброта, милосердие, любовь, стремление быть нужным людям. За плохими - желание навредить,
причинить боль, вызвать злость, раздражение. Осознавать связь своего жизнерадостного состояния и
самочувствия от отношения других людей, друзей, значимых близких и т.п. Учиться чувствовать сердцем как
тесно связаны мы друг с другом, чувствовать вкус и пользу добра.
Проявлять внимание и терпимость к неудачам сверстников, проявлять находчивость, инициативу в
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разнообразных житейских затруднениях, не отчаиваться, не хныкать, а искать выход из сложной ситуации.
Освоить позицию субъекта своей физкультурно-оздоровительной деятельности, ответственно относиться к
необходимости ежедневного труда над своим здоровьем - от постановки цели до получения результата,
осуществляя самоконтроль за самочувствием на утренней гимнастике, закаливании, во время выполнения
любимых физических упражнений на занятиях, на прогулке, в подвижных и спортивных играх, отдыхе и т.п.
Активно использовать возможности физических упражнений для самоутверждения, осознания своей
умелости, своих двигательных способностей. Осуществлять выбор наиболее интересных видов двигательной
активности и отдыха, где наиболее ярко, проявляется индивидуальность, двигательное воображение,
творческие способности в способах реализации замысла, комбинировании и переносе имеющихся в личном
опыте двигательных умений и навыков.
Уровни физического и валеологического развития.
Уровни сформированности культурно-гигиенических навыков.
Низкий. Ребенок выполняет большое количество умений и навыков гигиены. Понимает состояние
своего организма. В выделении общих признаков здоровья испытывает затруднения. Навыки гигиены
выполняет не самостоятельно, качество выполнения гигиенических процедур, навыков самообслуживания
низкое, требуется прямая помощь взрослого в выполнении культурно-гигиенических навыков.
Средний. Ребенок самостоятелен в выполнении навыков гигиены, самообслуживании, охотно помогает
в сервировке стола, уборке групповой комнаты. Сформированы привычки выполнения гигиенических
процедур, ярко выражено стремление помочь малышам, старшим в оказании необходимой помощи.
Высокий. Ребенок полностью самостоятелен в выполнении гигиенических процедур, в
самообслуживании. Моделирует состояния здоровья и нездоровья. Бережно, заботливо относится к своему
здоровью и здоровью других людей, сверстников, проявляет нетерпимость в случаях нарушения культурногигиенических навыков, небрежного отношения к своему здоровью, готов оказать помощь в случае
необходимости.
Уровни сформированности двигательных умений, навыков, способностей.
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Низкий. Ребенок допускает ошибки в основных элементах техники сложно-координационных
движений, затрудняется в контроле и оценке своих движений, допускает нарушение правил в подвижных и
спортивных играх, снижен интерес к выполнению физических упражнений, в самостоятельной деятельности
не выбирает активные движения.
Средний. Ребенок в основном правильно выполняет элементы техники физических упражнений,
проявляет при этом должные мышечные усилия. Активность и интерес. Может оценить движения других
детей, упорен в достижении цели двигательного задания, положительного результата, однако самооценка и
самоконтроль проявляются эпизодически в более простых и хорошо освоенных движениях. Способен
организовать подвижные и спортивные игры с подгруппой сверстников, проявляет устойчивый интерес к
разнообразным физическим упражнениям, двигательные способности в простых заданиях
Высокий. Ребенок выполняет движения, руководствуясь знаниями и представлениями о технике
выполнения движений, результативен, уверен, выразителен, точен в выполнении достаточно сложных для
возраста движениях. Постоянно проявляет самоконтроль и самооценку, только в трудных и спорных
ситуациях обращается за помощью к педагогу. Проявляет элементы двигательного творчества, двигательной
культуры, через движения передает образ персонажа, животного, стремится к неповторимости в своих
движениях. Проявляет избирательный интерес к движениям. В частности к спортивным играм, в зависимости
от своих склонностей, возможностей.
Требования к детям.
-бегать 30м
- прыгать в длину с места
- прыгать в длину с разбега
- прыгать в высоту с разбега
- спрыгивать с предмета
- метание предметов вдаль (250 г)

Девочки
6, 1 сек
135см
172см
62см
40см
4,5- 6,5м

мальчики
6,8сек
140см
190см
65см
42см
5- 7,5м
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Методические рекомендации для педагогов и родителей
В течение седьмого года жизни продолжается интенсивное созревание организма ребенка, повышение
уровня его морфологического и функционального развития. К семи годам рост детей в среднем достигает
125-129 см, масса 22,5 кг, окружность грудной клетки - 60 см. Вес мозга увеличивается, приближается к
завершению миеленюация нервной ткани. Размеры поверхности коры головного мозга к 7 годам достигают
80-90% размеров поверхности коры взрослого человека. Достаточно интенсивно происходит анатомическое
формирование тканей и органов. Продолжается созревание тонких структур лобных долей мозга, от которых
зависит возможность I выполнения детьми серии взаимосвязанных, целенаправленных действий.
Возрастные нормативы прорезывания постоянных зубов у детей 6 -7 лет(4).
Возраст, лет

Количество прорезавшихся зубов, М±1а
мальчики

5,0
6,0
7,0

от I до 5 6,5
от 3 до 8
от 5 до 10

девочки
от 1 до 6
от 3 до 9
от 6 до 11

Происходит дальнейшее окостенение скелета, однако кости детей по сравнению с костями взрослых
содержат меньше минеральных веществ и легко подвергаются искривлению. Суставы обладают высокой
подвижностью. Связки легко растягиваются, кости таза могут при сотрясен» смещаться, поэтому так важно
выполнять упражнения для формирования правильной осанки максимально сократить занятия детей с
продолжительной позой сидения, исключить упражнения связанные с повышенным травматизмом для детей
7 лет. К 6-7 годам увеличивается толщина мышечных волокон, отношение веса тела к весу
мышечной массы составляет 1/4, такие особенности позволяют физические нагрузки делать более
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интенсивными. Активно развивается опорно-двигательный аппарат: увеличивается количество точек
окостенения в длинных костях рук и ног; убыстряется темп роста конечностей в толщину, повышается
экскавированность свода стопы, заметно растет мускулатура, особенно крупные мышцы туловища.
Усиливается положительное влияние физических упражнений на развитие костной и мышечной систем.
Увеличивается объем и совершенствуется строение органов дыхания и кровообращения. Основные
жизнеобеспечивающие системы организма начинают по мере созревания работая физиологически более
слаженно и экономно, с меньшими энергозатратами. Заметно усваивается регулирующая роль коры больших
полушарий головного мозга, ее контролирующая функция, создаются необходимые предпосылки для
обучения детей «некоординированным движениям» сложным знаниям и умениям для формирования
вариативных способов познавательно деятельности. Значительно увеличивается физическая и умственная»
работоспособность детей, К семи годам длительность непрерывной продуктивной работы возрастает
до 25-ЗОминут, коэффициент соматической зрелости равен 43%. В общем психическом развитии важную
играет новая социальная позиция, которую они занимают в подготовительной группе детского сада. Активно
развивается самосознание и «образ Я» продолжает дифференцироваться, наполняться значимыми для
ребенка сведениями, расширяются возможности мышления, ребенок становится способным понимать и
использовать в своей деятельности схемы, модели, которые в упрощенном виде отражают связи и отношения
между предметами и явлениями, развивается произвольное запоминание и воспроизведение знаний, умений,
навыков, в том числе и о здоровом образе жизни человека, содержании культуры здоровья.
Дозировку физических упражнений воспитателю следует выбирать, исходя из степени тренированности
организма ребенка Для этого нужно измерить частоту сердечных сокращений в течение одной минуты в
положении лежа и стоя, а затем из второго значения вычесть первое Разница в 1-12 ударов свидетельствует о
хорошей тренированности, в 13-18 ударов - о натренированности здорового организма, в 18- 25 - об
отсутствии физической тренированности, а более 2 5 - о переутомлении или заболевании. Показателем
правильности определения дозировки является уменьшение значения этого показателя, а также общая
тенденция к понижению частоты сердечных сокращений или ее стабильность до и после упражнений.
Показателями самочувствия детей при формировании двигательных умений и навыков, развития их
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способностей являются общеизвестные внешние признаки утомления. Появление признаков сильного
утомления свидетельствует о несоответствии нагрузки уровню физической подготовленности занимающихся
детей. Основными методами развития двигательных качеств у дошкольников являются: равномерный - для
развития выносливости, повторный для развития скоростно-силовых качеств, силы (с выделением времени
на отдых), интервальный - для развития выносливости (нагрузка повторяется на фоне неполного
восстановления частоты сердечных сокращений относительно состояния покоя), соревновательный, игровой,
круговой методы - для развития всех двигательных качеств.
Освоение программы физического и валеологического воспитания продолжается на занятиях, где дети
усваивают основные понятия ЗОЖ, физической культуры, правила и способы физкультурно-оздоровительной
деятельности. Большое место отводится самостоятельной работе ребенка в центре « Здоровья»: заполнение
валеологических тетрадей самонаблюдения за своим самочувствием выполнение упражнений на
тренирующих устройствах и тренажерах. Воспитатель должен помочь ребенку контролировать физическую
нагрузку, следить чтобы, нагрузка охватывала разные мышечные группы, использовать игровые сравнения,
проблемные ситуации, эффективность упражнений повышается, если они выполняются под музыку.
Продолжается освоение программы в ежедневных диалогах с детьми, ежемесячных досугах, развлечениях и
других формах детской деятельности.
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2.5. Перспективное планирование работы с детьми на год
2.5.1. Вторая младшая группа (3-4 года)
Перспективное планирование
физкультурных и валеолого – физкультурных занятий на год во 2 младшей группе

Месяц

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Неделя
тема
занятия

№
занятия

1

1
«Птички»
2

Задачи:
Оздоровительные:
- формировать представление детей о собственном теле, сравнивая с телом
животного;
- побуждать называть части тела, соотносит свое имя с собой телесным.
Образовательные:
- уточнять способы выполнения ходьбы и бега «стайкой»;
- упражнять в ходьбе и беге по ограниченной площади;
- совершенствовать умение подпрыгивать на двух ногах на месте;
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- содействовать

2
«В лесу»

3

4

проявлению эмоционального отклика на выполнение знакомых
упражнений.
Оздоровительные:
- способствовать формированию привычки заботиться о своем теле,
- развивать интерес и желание выполнять гигиенические навыки, необходимые для
сохранения здоровья.
Образовательные:
- обогащать двигательный опыт за счет усвоения ходьбы по извилистой дорожке,
- упражнять в прыжках на 2-х ногах на месте,
- упражнять в прыжках на 2-х ногах на месте вокруг предмета (кубика).

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- воспитывать интерес к языку движений,
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- побуждать познавать себя через двигательные действия.

5
3
«На полянке»

6

Оздоровительные:
- тренировать носовое дыхание и координацию движений.
Образовательные:
- выявлять уровень самостоятельности при выборе физических упражнений,
- упражнять в прокатывание мячей друг другу из исходного положения, стоя на
коленях,
-упражнять в прыжках на 2-х ногах вокруг предмета,
-упражнять в прокатывание мячей друг другу, сидя - ноги врозь.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

7

4
«Поиграй-ка»

8

- побуждать проявлять активность и изобретательность в выборе физических
упражнений,
- выявлять умение выбирать предметы,
- развивать способность согласовывать свои действия с действиями товарищей в игре.
Оздоровительные:
- развивать гибкость,
- обеспечивать укрепление мышц туловища и конечностей,
- развивать координацию двигательного и зрительного анализаторов.
Образовательные:
- выявлять уровень физических качеств (силы, выносливости, гибкости),
- упражнять в ползании на четвереньках с опорой на колени и ладони,
- упражнять в ходьбе «змейкой» между предметами.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- выявить уровень оценочных суждений о своих двигательных умениях и качествах.
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Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«Поезд»

№
занятия
1
2

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Задачи:
Оздоровительные:
- способствовать укреплению мышц плечевого пояса и формированию правильной
осанки,
- совершенствовать координацию движений, развивать функцию вестибулярного
аппарата.
Образовательные:
- обогащать двигательный опыт путем формирования навыка ходьбы и бега в колонне
между ориентирами,
- упражнять в перепрыгивании через шнур (скакалку), положенный на пол, с
приземлением на согнутые ноги,
- упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении: - двумя руками, энергично
отталкивая - до ориентира.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

2
«Мы
музыканты»

3

4

- поддерживать стремление управлять своим телом, испытывая радостные чувства,
- развивать и укреплять уверенность в себе, целенаправленность,- учиться дожидаться
сигнала.
Оздоровительные:
- способствовать укреплению мышц туловища и конечностей, формированию
«мышечного корсета»
- укреплять нервную систему на основе эмоционально-личностного общения.
Образовательные:
- совершенствовать координацию движений и чувство равновесия,
-упражнять в прокатывании мячей друг другу,
- упражнять в ползании на четвереньках: - прямо , «змейкой», между предметами.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- поддерживать стремление управлять своим телом, проявлять активности,
целенаправленность,
- развивать и укреплять уверенность в себе,
-учиться дожидаться сигнала.
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3
«Бабочки»

5
6

Оздоровительные:
- укреплять мышцы плечевого пояса, формировать навыки правильной осанки,
- развивать вестибулярный аппарат и носовое дыхание.
Образовательные:
- упражнять в ползании под шнур на четвереньках (высота 50 см),
- упражнять в ходьбе и бег между двумя параллельными линиями (ширина 20см).

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- развивать

целеприятие и целеполагание в решении двигательной задачи,
- побуждать проявлять двигательную выразительность и активность.

4
«Мой
веселый,
звонкий мяч»

7
8

Оздоровительные:
- способствовать развитию крупных групп мышц, особенно мышц-разгибателей,
- упражнять глазодвигательную мышцу.
Образовательные:
- упражнять в ходьбе и беге между двумя параллельными линиями (ширина 15см);
- учить прыжкам на двух ногах с продвижением вперёд на расстоянии 1,5 м.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- побуждать

Месяц

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Неделя
тема
занятия
1
«В гости к
солнышку»

проявлять целеприятие и целеполагание.

№
занятия
1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- формировать навык правильного носового дыхания,
- развивать стопы, выполняя упражнения для профилактики плоскостопия.
Образовательные:
- обогащать двигательный опыт путем формирования навыка ходьбы и бега в колонне
между ориентирами,
-упражнять в ходьбе по ребристой доске, положенной на пол,
- упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперёд (расстояние 1,5-2м.)

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- формировать

положительное отношение к своему телу, его стройности и подвижности,
- формировать познавательный интерес к физическим упражнениям.
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2
«Мы играем
дома»

3

4

Оздоровительные:
- продолжать упражнять зрительный, моторный и слуховой анализаторы,
- формировать правильную осанку, укреплять мышцы туловища и конечностей.
Образовательные:
- формировать представления о разных способах выполнения движений,
- упражнять в прыжках на двух ногах из обруча в обруч (3 обруча),
- упражнять в прокатывании мячей в прямом направлении.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- развивать

3
«Мы –
петрушки»

5
6

целеприятие и целеполагание в решении двигательной задачи,
- побуждать проявлять двигательную выразительность и активность.
Оздоровительные:
- развивать координацию движений, слуховой анализатор, вестибулярной аппарат,
- укреплять мышцы туловища, конечностей.
Образовательные:

- упражнять ловить мяч и бросать друг другу (расстояние 0,5м),
- упражнять в ползание на четвереньках в прямом направлении. Игровое
упражнение «Кто быстрее?»
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

4
«Мымалыши»

7
8

- развивать умение чувствовать свое тело при выполнении движений, доброжелательное
отношение к товарищам,
- развивать целенаправленность.
Оздоровительные:
- продолжать развивать координацию движений.
Образовательные:
- упражнять в ползании под дугу высотой 50см на четвереньках,
- упражнять в ходьбе между двумя линиями (ширина 20см), руки на поясе.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- поддерживать стремление владеть своим телом и мышечными ощущениями,
- способствовать эмоционально-положительному отношению к природным явлениям.
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Месяц

Неделя
тема
занятия

№
занятия
1

Д
Е
К
А
Б
Р

1
«Зимушка-зима»

2

Задачи:
Оздоровительные:
- продолжать развивать экскавированность стопы.
Образовательные:
- упражнять в ходьбе по доске или скамейке (шириной- 15см),
- упражнять в прыжках из обруча в обруч,
- упражнять в прыжках на двух ногах через шнуры (скакалки) 5-6 штук.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- развивать

3

2
«Строители»

4

интерес к физическим упражнениям,
- повышать эмоциональный тонус,
- развивать умение проявлять радость и удовольствие.
Оздоровительные:
- развивать крупную и мелкую моторику,
- развивать функцию дыхания.
Образовательные:
- упражнять в прыжках со скамейки (мягко приземляться),
- упражнять в катании мячей в прямом направлении,
- закреплять прокатывать мячи друг другу из положения, сидя ноги врозь (через
ворота).

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- проявлять

3
«Прогулка»

5
6

осознанное отношение к движениям,
- содействовать развитию выдержки и внимания.
Оздоровительные:
- укреплять мышцы плечевого пояса, спины и живота,
- развивать ловкость, глазомер.
Образовательные:
- упражнять в подлезании под шнур (высота 50см); дугу,
- упражнять в ходьбе по ограниченной площади:
- по скамейке, руки на поясе; по мостику, руки свободно балансируют.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- проявлять осознанное отношение к движениям и ощущать удовольствие от их
правильного выполнения,
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4
«Букашечкитаракашечки»

7
8

- вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в игровом занятии.
Оздоровительные:
- продолжать укреплять мышцы свода стопы.
Образовательные:
- продолжать упражнять в ходьбе по скамейке со спрыгиванием в конце,
- упражнять в подлезании под шнур, не касаясь руками пола,
- упражнять в прыжках на 2-х ногах между кубиками.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- побуждать выбирать исходное положение,
- проявлять силу, уверенность в себе.

Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«Игрульки»

№
занятия
1
2

Я
Н
В
А
Р
Ь

Задачи:
Оздоровительные:
- продолжать развивать координацию рук и ног,
- укреплять мышцы плечевого пояса и стопы.
Образовательные:
- упражнять в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги,
-упражнять ходить по доске (шириной – 20 см), приставляя пятку к носу,
- упражнять в прыжках на 2-х ногах с продвижением вперёд,
- упражнять в перевыполнять правила самостраховки при влезании на гимнастическую
стенку и при спуске с нее.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

2
«Мы-зверята»

3

4

- вызывать эмоциональный отклик на игровое занятие и желание учувствовать в нем.
Оздоровительные:
- обеспечивать чередование интенсивной нагрузки и отдыха при выполнении
физических упражнений и игр,
- развивать слуховой анализатор.
Образовательные:
- упражнять в прокатывании мяча вокруг предмета,
- упражнять в прыжках со скамейки (высотой – 15см), движение рук свободно,
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- упражнять в прокатывании мяча вокруг предмета в одну и другую сторону,
подталкивая его рукой.
упражнять в подлезании под шнур (высотой – 40см)

–

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

3
«Мой веселый,
звонкий мяч»

5
6

- способствовать бережному отношению к своему здоровью,
- добиваться целенаправленности в решении двигательной задачи.
Оздоровительные:
- продолжать формировать правильную осанку,
- тренировать равновесие и терморегуляцию.
Образовательные:
- учить прокатывать мяч друг другу (расстояние 3м),
- упражнять в подлезании под дуги (высотой- 40- 50см),
-упражнять в ходьбе по ребристой доске, ходьбе с перешагиванием через кубики.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- побуждать к закаливанию в зимний период, вызывать желание быть здоровым.

4
«Непоседы»

7
8

Оздоровительные:
- закаливать организм на свежем воздухе при выполнении циклических упражнений,
- продолжать закреплять навык правильного носового дыхания.
Образовательные:
- закреплять навык прыжкам из обруча в обруч,
- упражнять в ходьбе по буму,
- игровое упражнение «Добеги до кегли».

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- поддерживать желание двигаться, поощрять усилия при выполнении физических
упражнений,
- развивать целенаправленность.
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Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«В гостях у
зимушки»

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

№
занятия
1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- оздоравливать детский организм в зимний период,
- развивать выносливость во время длительной ходьбы.
- укрепить дыхательную систему.
Образовательные:
- упражнять в ходьбе между кубиками (4-5штук),
- продолжать обучать прыжкам на двух ногах с продвижением вперёд,
- упражнять в спрыгивании со скамейки на полусогнутые ноги (20см),
- упражнять в прокатывании мяча в прямом направление двумя руками.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

2
«Веселые
мышата»

3

4

- способствовать бережному отношению к своему здоровью,
- добиваться целенаправленности в решении двигательной задачи.
Оздоровительные:
- развивать мелкую и крупную моторику, гибкость, ловкость.
Образовательные:
- упражнять в прыжках со скамейки (20см),
- упражнять в прокатывании мячей друг другу в положении сидя, ноги скрестно,
перебрасывание мяча друг другу через шнур двумя руками.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- развивать интерес и желание заниматься физкультурой.

3
«В гости к
колобку»

5
6

Оздоровительные:
- развивать вестибулярный аппарат,
- развивать слуховой анализатор.
Образовательные:
- упражнять в перебрасывании мяча через шнур двумя руками,
- упражнять в подлезании под шнур, держа мяч впереди двумя руками, ползание, на
четвереньках, «как жучки» (3-4м).

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
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- поддерживать стремление принимать участие в соревнованиях,
- принимать участие в активном отдыхе.

4

7

«Кого встретил
колобок»

8

Оздоровительные:
- укреплять мышцы свода стопы,
- формировать правильное дыхание.
Образовательные:
- упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы,
- упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперёд, через шнуры.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- побуждать к закаливанию в зимний период, вызывать желание быть здоровым.

Месяц

М
А
Р
Т

Неделя
тема
занятия

1
«В гости к
мишке»

№
занятия

1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- продолжать развивать слуховой и зрительный анализаторы.
Образовательные:
- упражнять в перебрасывании мяча через шнур двумя руками из-за головы (расстояние
до шнура 2м) и ловля после отскока (парами).

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- поддерживать желание двигаться, поощрять усилия при выполнении физических
упражнений,
- развивать целенаправленность.

2
«В гостях у
мишкитоптышки»

3

4

Оздоровительные:
- укреплять мышечный корсет, зрительный и слуховой анализаторы.
Образовательные:
- упражнять в прокатывании мяча между кеглями, поставленными в 1 ряд (1м),
- упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя
руками.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
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- вызывать эмоциональный отклик на игровое занятие и желание учувствовать в нем.

3
«Мы
спортсмены»

5
6

Оздоровительные:
- развивать мелкую и крупную моторику, гибкость, ловкость.
Образовательные:
- упражнять в перешагивании через скакалки (6-8), положенных в одну линию,
- упражнять в ходьбе, по гимнастической скамейке перешагивая через кубики, руки на
поясе.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
-поддерживать желание двигаться, поощрять усилия при выполнении физических

4

7

«Идем в поход»
8

упражнений,
- развивать целенаправленность.
Оздоровительные:
- развивать мелкую и крупную моторику, гибкость, ловкость
Образовательные:
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на
поясе, на середине перешагнуть через набивной мяч- упражнять в прыжках на двух ногах через кубики.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
-развивать интерес и желание заниматься физкультурой.

Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«Мы, веселые
ребята»

№
занятия
1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- продолжать совершенствовать координацию движений, укреплять опорнодвигательный аппарат.
Образовательные:
- упражнять в ходьбе по скамейке (25 см),
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- упражнять в прыжках в длину с места (10-20 см).

А
П
Р
Е
Л
Ь

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
-способствовать бережному отношению к своему здоровью,

2
«На весенней
полянке»

3

4

- добиваться целенаправленности в решении двигательной задачи.
Оздоровительные:
- развивать органы дыхания при помощи физических упражнений, ходьбы и бега на
воздухе в весенний период,
- развивать силу мышц.
Образовательные:
- упражнять в ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с опорой на
ладони и колени,
- упражнять в бросании мяча вверх и ловля его двумя руками.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- поддерживать желание двигаться, поощрять усилия при выполнении физических

3
«Мы зверюшки»

5
6

упражнений,
- развивать целенаправленность.
Оздоровительные:
- развивать вестибулярный аппарат,
- развивать слуховой анализатор.
Образовательные:
- упражнять в перепрыгивании через шнуры (раст. 30-40 см)
- упражнять в подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- проявлять положительное отношение к движениям.

4

7

«Веселый
поезд»

8

Оздоровительные:
- укреплять мышечный корсет, зрительный и слуховой анализаторы.
Образовательные:
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, на середине перешагнуть через
набивной мяч,
- упражнять в ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с опорой на
ладони и колени.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- способствовать бережному отношению к своему здоровью,
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- добиваться целенаправленности в решении двигательной задачи

Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«Циркачи»

№
занятия
1
2

М
А
Й

Задачи:
Оздоровительные:
- продолжать совершенствовать координацию движений, укреплять опорнодвигательный аппарат.
Образовательные:
- упражнять в перепрыгивании через шнуры,
- упражнять в прыжках между кеглями.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- способствовать бережному отношению к своему здоровью,

2
«Зайцы в
огороде»

3

4

- добиваться целенаправленности в решении двигательной задачи.
Оздоровительные:
- продолжать развивать слуховой и зрительный анализаторы.
Образовательные:
- упражнять в подбрасывании мяча вверх двумя руками,
- упражнять в бросании мяча вдаль двумя руками, в корзину, в ящик.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- развивать интерес и желание заниматься физкультурой.

3
«Умельцы»

5
6

Оздоровительные:
- продолжать совершенствовать координацию движений, укреплять опорнодвигательный аппарат.
Образовательные:
- упражнять в перепрыгивании через шнуры (расст. 30 – 40 см),
- упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловля его двумя руками.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- - проявлять осознанное отношение к движениям,
- содействовать развитию выдержки и внимания.

4

7

Оздоровительные:
- продолжать развивать координацию рук и ног,
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«Мы друзья»

8

- укреплять мышцы плечевого пояса и стопы.
Образовательные:
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, на середине перешагнуть через
набивной мяч,
- упражнять в ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с опорой на
ладони и колени.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- поддерживать желание двигаться, поощрять усилия при выполнении физических
упражнений,
- развивать целенаправленность.

2.5.2. Средняя группа (4-5 лет)
Неделя
№
тема
Месяц
занятия

Задачи:

занятия

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

1

1
«Прогулка в
осенний лес»

2
«В лесу»

2

3

4

Оздоровительные:
- укреплять мышцы стопы,
- формировать полный выдох при выполнении дыхательного упражнения.
Образовательные:
- упражнять в ходьбе по извилистой дорожке;
- совершенствовать умение подпрыгивать на двух ногах на месте;
- развивать переключаемость внимания в подвижных играх.
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- побуждать к проявлению положительного отношения к подвижным играм,
бодрого жизнерадостного настроения.
Оборудование:2 извилистые дорожки, флажки по количеству детей.
Оздоровительные:
- укреплять мышцы спины,
- развивать дыхательную мускулатуру, увеличивать подвижность грудной клетки.
Образовательные:
-упражнять в равновесии в ходьбе по извилистой дорожке, сохраняя интервалы,
- упражнять в прыжках на двух ногах на месте, с поворотом, сменой положения ног,
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- добиваться энергично, отталкиваться двумя ногами,
- развивать настойчивость в достижении результата,
- закреплять и уточнять правила поведения в лесу.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- испытывать радость в процессе выполнения физических упражнений.

5
3
«На полянке»

6

Оздоровительные:
- продолжать формировать правильную осанку,
- укреплять мышцы плечевого пояса.
Образовательные:
- выявлять уровень физических качеств (сила, выносливость)
- выявлять уровень самостоятельности при выборе физических упражнений,
- упражнять в поворотах на месте (вправо, влево)

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- побуждать проявлять активность и избирательность в выборе физических
упражнений,
- выявлять степень осознанности выбора.

7

4
«Поиграй-ка»

Оборудование:
- мячи по количеству детей, дорожки, музыкальное оборудование.
Оздоровительные:
- укреплять мышцы рук и ног, здоровье на физкультурном занятии.
Образовательные:
- продолжать ползать на четвереньках,
- развивать быстроту реакции на словесный сигнал,

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- формировать эмоционально-положительное отношение и интерес к движениям.
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Месяц

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Неделя
тема
занятия

1
«В лес за
урожаем»

№
занятия

1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- тренировать процессы возбуждения и торможения,
- развивать координацию движений, формировать правильную осанку.
Образовательные:
- формировать представления о способах выполнения физкультурно-оздоровительной
деятельности,
- развивать равновесие в ходьбе по гимнастической скамейке с дополнительными
заданиями для рук,
- пробуждать активно, использовать приобретенные двигательные навыки.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

2
«В гости к
лесным
животным»

3

4

- формировать эмоционально-положительное отношение и интерес к движениям.
Оздоровительные:
- развивать слуховой и зрительный анализаторы,
- продолжать активизировать дыхательную систему.
Образовательные:
- развивать способность осуществлять контроль за положением своего тела в ходьбе с
перешагиванием через предметы,
- упражнять в прыжках на двух ногах из обруча в обруч,
- прокатывать мяч в прямом направлении друг другу, стоя на коленях.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- проявлять стремление выразить свои возможности в движениях на физкультурном
3
«Ярмарка»
5
6

занятии.
Оздоровительные:
- продолжать тренировать дыхательную систему детей.
Образовательные:
- продолжать упражнять в сохранении равновесии, в ходьбе по доске, перешагивая
через кубики,
- развивать умение управлять своим телом,
- упражнять в прыжках на двух ногах из обруча в обруч,
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Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- продолжать формировать интерес и положительное отношение к физическим

4
«Веселая
карусель»

7

8

упражнениям,
- развивать умение делать простейшие выводы.
Оздоровительные:
- развивать мышцы плечевого пояса и укреплять мышечно-связочный аппарат стопы.
Образовательные:
- закреплять навык прокатывания мяча по дорожке прямо,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с перешагиванием через кубики.
- развивать внимание, быстроту, ловкость, силу.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
Воспитывать положительное отношение к физическим качествам.

Месяц

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Неделя
тема
занятия
1
«Путешествие
на волшебный
остров»

№
занятия
1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- развивать мышцы плечевого пояса и укреплять мышечно-связочный аппарат стопы.
Образовательные:
- закреплять навык выполнения прыжков на двух ногах на месте , через шнуры,
обращать внимание на мягкое приземление и прямое положение туловища при
приземлении,
- упражнять в перебрасывании мячей двумя руками снизу.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

2
«Остров ЧунгаЧанга»

3

4

Воспитывать положительное отношение к физическим качествам.
Оздоровительные:
- продолжать укреплять мышечно-связочный аппарат стопы.
Образовательные:
- упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе, добиваясь правильного
положения тела и правильного захвата руками края скамейки,
- закреплять умение ходить по гимнастической скамейке с поворотом на середине,
- развивать слуховое и зрительное внимание.
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Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- воспитывать бережное отношение к своему здоровью,
- формировать положительное отношение к спорту.
3
«В гости к
Айболиту»

5
6

Оздоровительные:
- укреплять мышцы ног, тренировать обоняние.
Образовательные:
- упражнять в сохранении ходьбы по шнуру прямо, приставляя пятку одной ноги к
носку другой, руки на поясе,
- совершенствовать навыки прыжков через предметы,
- закреплять в прокатывании мяча между предметами,
- развивать выносливость, ловкость, чувство самостраховки.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- воспитывать подчиняться правилам, ответственно выполнять двигательные действия.

4
«Самолеты»

7
8

Оздоровительные:
- развивать мышцы плечевого пояса и укреплять мышечно-связочный аппарат стопы.
Образовательные:
- закреплять навык ходьбы по гимнастической скамейке, с мешочком на голове,
- обучать бросать мяч вверх двумя руками вверх и ловить его.
- развивать слуховое и зрительное внимание.
- способствовать развитию представленной о взаимосвязи здоровья и движений,

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от
каждого движения.

Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«Магазин
игрушек»

№
занятия
1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- активизировать дыхательную систему,
- укреплять своды стопы.
- Образовательные:
- формировать представления о развитии физических качеств, необходимых человеку
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Д
Е
К
А
Б
Р

зимой, разговаривать с детьми про зимние виды спорта.
- закреплять навык прыжков со скамейки,
- добиваться мягко, приземляться в спрыгивании с высоты,
- продолжать учиться прокатывать мяч между набивными мячами.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

2
«Веселые
ребята»

3

4

- поддерживать интерес к физическим упражнениям и осознанное отношение к ним.
Оздоровительные:
- продолжать укреплять мышцы рук, плечевого пояса и стопы.
Образовательные:
- упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе, добиваясь правильного
положения тела и правильного захвата руками края скамейки,
- обогащать представления о способах выполнения физических упражнений в играх,
- упражнять в ходьбе с перешагиванием через набивные мячи.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- способствовать воспитанию положительного отношения к себе,
- показать роль физических упражнений в создании хорошего самочувствия и
3
«Готовимся к
зиме»

5
6

укрепления здоровья.
Оздоровительные:
- продолжать укреплять суставно-связочный аппарат стопы,
- продолжать развивать равновесие.
Образовательные:
- формировать представления о связи дальности полета и сильного маха руки,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, на середине присесть, «хлоп»,
встать и пойти дальше.
- закреплять навык мягкого приземления точно в обруч, обращать внимания на взмах
рук.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- продолжать формировать положительное отношение к своему здоровью в
зимнее время,
- развивать умение планировать последовательность действий.

4
«Дед Мороз и
Гномы»

7
8

Оздоровительные:
- способствовать развитию координации движений,
- укреплять мышцы плечевого пояса.
Образовательные:
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- учить устанавливать причинно- следственные связи,
- закреплять ходьбу по гимнастической скамейке(на середине сделать поворот кругом),
- закреплять умение перепрыгивать через кубики на двух ногах.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- формировать эмоционально-положительное отношение и интерес к движениям.

Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«Снежные
лабиринты»

Я
Н
В
А
Р
Ь

№
занятия

1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- продолжать укреплять функцию вестибулярного аппарата,
- укреплять связочно-мышечный аппарат стопы.
Образовательные:
- формировать представление о технике отбивания мяча правой (левой) рукой об пол на
одном месте,
- закреплять умение в ходьбе на носках между кеглями,

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- продолжать развивать целенаправленность и планирование физкультурно2
«Зимние
забавы»
3

4

оздоровительной деятельности.
Оздоровительные:
- тренировать навык правильного носового дыхания,
- учить прислушиваться к своему дыханию.
Образовательные:
- показать роль физических упражнений в укреплении здоровья в зимнее время,
- продолжать упражнять в прыжках вдоль шнура, перепрыгивая через него слева, и
справа,
- продолжать добиваться ползать по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях
прямо.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- развивать умение проявлять готовность к выполнению физических упражнений в
зимний период, желание двигаться, получать удовольствие, радость от каждого
движения.
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3
«Олимпийцы»
5
6

Оздоровительные:
- продолжать тренировать правильное носовое дыхание,
- закаливать организм на природе в зимнее время.
Образовательные:
- устанавливать причинно-следственные связи между выполнением физических
упражнений и хорошим настроением,
- закреплять умение ходить между предметами, высоко поднимая колени,
- продолжать обучаться прыжкам в высоту с места,
- развивать быстроту движений, реакции, глазомер, слуховое внимание.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- воспитывать положительное отношение к себе, к друзьям.

4
«Зимовушка»

7
8

Оздоровительные:
- развивать опорно-двигательный аппарат,
- укреплять основные группы мышц.
Образовательные:
- закреплять ходьбу по гимнастической скамейке(на середине сделать поворот кругом),
- отрабатывать прыжки на двух ногах через кубики.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- формировать умение анализировать свое самочувствие и настроение.

Месяц

Неделя
тема
занятия

№
занятия

1
«В гости к
Красной
1

Задачи:
Оздоровительные:
- развивать равновесие,
- укреплять глазодвигательные мышцы.
Образовательные:
- обогащать двигательный опыт за счет усвоения правил подпрыгивания из обруч в
обруч, обращая внимание на положение туловища и отталкивания носком слегка
согнутой в колене ноги,
- формировать системные знания и представления о технике выполнения физических
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Шапочке»
Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

2

упражнений,
- в прокатывании мяча между предметами,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке на носках.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- формировать интерес к зимним спортивным традициям,
- развивать умение планировать последовательность выполнения движений.
2
«Веселый мяч»
3

4

Оздоровительные:
- укреплять опорно-двигательный аппарат,
- развивать слуховой анализатор.
Образовательные:
- - упражнять в метании в вертикальную цель правой и левой рукой, обращая внимание
на последовательное выполнение техники движения (прицеливание, бросок),
- формировать системные знания в ползание по гимнастической скамейке на ладони,
коленях.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

3
«Веселые
ребята»

5
6

- воспитывать осознанное и заботливое отношение к своему здоровью,
- формировать эмоционально-положительное отношение к физическим качествам
(силе, ловкости, выносливости)
Оздоровительные:
- развивать правильное носовое дыхание и ритмичный выдох.
Образовательные:
- устанавливать причинно-следственные связи между выполнением движений и
здоровьем,
- развивать равновесие, добиваясь правильного положения туловища, головы,
- обогащать двигательный опыт за счет перебрасывания мяча через сетку двумя руками
из-за головы, добиваясь правильного исходного положения,
- продолжать учиться умению ползать по гимнастической скамейке на ладонях, коленях

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- формировать

4

7

сознательное отношение к движениям и ответственность за свое
здоровье,
- приучать использовать знакомые движения, проявлять удовольствие от выполнения
физических упражнений.
Оздоровительные:
- развивать правильное носовое дыхание и ритмичность выдоха.
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«Мой
веселый,
звонкий мяч»

8

Образовательные:
- устанавливать причинно-следственные связи между выполнением движений и
здоровьем.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- развивать умение проявлять готовность к выполнению физических упражнений в
зимний период, желание двигаться, получать удовольствие, радость от каждого
движения.

Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«Гимнасты»

№
занятия
1
2

М
А
Р
Т

Задачи:
Оздоровительные:
- улучшать координацию движений,
- развивать слуховой анализатор.
Образовательные:
- дать представление об изменениях в человеческом организме с приходом весны,
- закреплять умение держать равновесие в ходьбе по гимнастической скамейке, с
перешагиванием через кубики,
- обучать прыжкам на двух ногах с продвижением вперед,
- обогащать опыт в прокатывании мяча в прямом направлении.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- поддерживать

2
«Машинисты»

3

4

интерес к физическим упражнениям и осознанное отношение к ним.
Оздоровительные:
- развивать мышцы ног, связки и суставы,
- улучшать координацию движений.
Образовательные:
- закреплять бросание мяча о землю и ловля его,
- обучать ползать по гимнастической скамейке на четвереньках и с опорой на ладони,
- развивать равновесие, добиваясь правильного положения туловища, головы,

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- формировать умение анализировать свое самочувствие и настроение.
3

5

Оздоровительные:
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«Автомобилист
ы»

6

- укреплять мышцы плечевого пояса и рук,
- тренировать вестибулярный аппарат.
Образовательные:
- формировать систему знаний и представлений о технике лазании по гимнастической
лестнице (со страховкой),
- упражнять в ходьбе с перешагиванием через шнуры.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- формировать интерес к зимним спортивным традициям,
- развивать умение планировать последовательность выполнения движений.

4
«В стране
веселья»

7
8

Оздоровительные:
- укреплять и закалять организм в весеннее время.
Образовательные:
- формировать представления об изменениях в природе с приходом весны,
- развивать навыки ходьбы, умение совершать пешие переходы,
- совершенствовать ходьбе по гимнастической скамейке, руки за спиной.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- воспитывать положительное отношение к себе, к друзьям.

Месяц

Неделя
тема
занятия

№
занятия
1

А
П
Р
Е

1
«Перелетные
птицы»

2

Задачи:
Оздоровительные:
- укреплять мышцы ног, стоп и плечевого пояса.
Образовательные:
- закреплять представления об изменениях в мире растений и птиц с приходом весны,
- формировать представления о жизни и повадках птиц,
- упражнять в метании мячей в вертикальную цель, и отбивании мяча об пол.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- поддерживать

3

интерес к физическим упражнениям и осознанное отношение к ним.
Оздоровительные:
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Л
Ь

2
«Весенние
настроение»

4

- развивать функцию равновесия,
- развивать опорно-двигательный аппарат.
Образовательные:
- закреплять бросание мяча о землю и ловля его,
- обучать ползать по гимнастической скамейке на четвереньках и с опорой на ладони,
- развивать равновесие, добиваясь правильного положения туловища, головы,

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- воспитывать осознанное и заботливое отношение к своему здоровью,
- формировать эмоционально-положительное отношение к физическим качествам
5
3
«В весеннем
лесу»

6

(силе, ловкости, выносливости)
Оздоровительные:
- оздаравливать организм в весенний период на свежем воздухе.
Образовательные:
- формировать систему знаний и представлений о технике лазании по гимнастической
лестнице (со страховкой),
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке приставным шагом (на середине
присесть, встать и пройти)

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- поддерживать

4
«На лесной
опушке»

7
8

интерес к физическим упражнениям и осознанное отношение к ним.
Оздоровительные:
- развивать функцию равновесия,
- укреплять косые мышцы живота, стоп и кистей.
Образовательные:
- упражнять в перебрасывании мячей друг другу,
- учить прокатывать мяч вокруг кеглей.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- поддерживать интерес к физическим упражнениям и осознанное отношение к ним.
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Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«Веселая
карусель»

М
А
Й

№
занятия
1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- укреплять мышцы плечевого пояса и стопы,
- развивать функцию равновесия.
Образовательные:
- учить устанавливать причинно-следственные связи между выполнением движения и
физическими качествами,
- закреплять умение метать в вертикальную цель правой и левой рукой,
- ползать по гимнастической скамейке на четвереньках и с опорой на ладони,
-закреплять развивать равновесие, добиваясь правильного положения туловища, головы

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- поддерживать

2
«Дружим с
солнышком»

3

4

интерес к физическим упражнениям и осознанное отношение к ним.
Оздоровительные:
- развивать функции терморегуляции,
- тренировать слуховой и зрительный анализаторы.
Образовательные:
- продолжать учить метанию в цель, вертикальную,
- закреплять умение ползать на животе по гимнастической скамейке, хват с боков.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- воспитывать осознанное и заботливое отношение к своему здоровью,
3
«Веселые
ребята»

5
6

- формировать эмоционально-положительное отношение к физическим качествам (силе,
ловкости, выносливости)
Оздоровительные:
- укреплять опорно-двигатеный аппарат на свежем воздухе,
- тренировать правильное носовое дыхание, укреплять мышцы рта.
Образовательные:
- продолжать выявлять в ходьбе по гимнастической скамейке на носках,
- упражнять в прыжках на двух ногах между предметами,
- закреплять в умении лазании по гимнастической стенке.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
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- формировать умение анализировать свое самочувствие и настроение.

4
«Встречаем
лето»

7
8

Оздоровительные:
- оздаравливать организм на свежем воздухе при помощи физических упражнений и
подвижных игр.
Образовательные:
- упражнять в ходьбе, согласовывая движения рук и ног, сохраняя правильную осанку,
- продолжать выявлять в ходьбе по гимнастической скамейке боком, приставным
шагом,
- упражнять в перебрасывании мячей друг другу,

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от
каждого движения.

2.5.3. Старшая группа (5-6 лет)
Перспективное планирование физкультурных и валеолого-физкультурных занятий в старшей группе.
Месяц

Неделя
тема
занятия

№
занятия

1

1
«Да здравствует,
осень!»
С
Е
Н

2

Задачи:
Оздоровительные:
- уточнять представления детей о способах самостраховки в зале, правилах
выполнения физических упражнений для сохранения осанки, предупреждения
плоскостопия и правильном дыхании.
- тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
Образовательные:
- способствовать активации субъективного опыта физкультурнооздоровительной деятельности, накопленного за летние каникулы,
- учить ходить по шнуру, положенному прямо, по кругу с разным положением
рук,
- упражнять в прыжках на двух ногах через шнур, прямо, боком, спиной вперед,
с разным положением рук,
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Т
Я
Б
Р
Ь

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке прямо, приставляя пятку к носку (с
мешочком на голове).

- формировать внимательное отношение к себе, своему здоровью и физической
культуре, интерес к физической культуре и спорту.
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость
от каждого движения.

2
«Дружные
ребята»

3

4

Оздоровительные:
- укреплять опорно-двигательный аппарат,
- развивать глазомер, функциональные системы организма.
Образовательные:
- активизировать субъективный опыт детей,
- уточнять элементы техники, ходьбы, подлезания, метания,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком, приставным шагом

через мячи,
- совершенствовать в перебрасывание мячей друг другу: двумя руками снизу;
двумя руками из - за головы (расст. 3м).
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- формировать навыки самоконтроля и самооценки,
- воспитывать интерес к спортивным движениям.

5
3
«В лес за
грибами»

6

Оздоровительные:
- укреплять опорно-двигательный аппарат детей,
- тренировать правильное носовое дыхание.
Образовательные:
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с предметом на голове.

- упражнять в прыжках на 2-х ногах с мячом между коленями и ходьба
«Пингвин»,
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- воспитывать осознанное и заботливое отношение к своему здоровью,
- формировать эмоционально-положительное отношение к физическим
качествам (силе, ловкости, выносливости)
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7

4
«Прыгуны и
попрыгуньи»

8

Оздоровительные:
- продолжать укреплять опорно-двигательный аппарат,
- развивать работоспособность и выносливость детей на свежем воздухе,
- тренировать правильное носовое дыхание,
- укреплять нервно-мышечный аппарат.
Образовательные:
- выявлять уровни самостоятельности детей в физкультурно-оздоровительной
деятельности, развития силы нижних конечностей в прыжках в длину с места.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость
от каждого движения.

Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«По грибы, по
ягоды»

№
занятия
1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- укреплять опорно-двигательный аппарат детей,
- тренировать правильное носовое дыхание
Образовательные:
- укреплять в ходьбе по гимнастической скамейке приставным шагом, перешагивая
через кубики,
- совершенствовать в прыжках на 2-х ногах через шнуры, прямо, боком.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

О
К
Т

- выявлять уровень готовности к физкультурно- оздоровительной деятельности,
- развивать самоконтроль в беге,
-воспитывать интерес к достижению высоких результатов.
2

3

Оздоровительные:
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Я
Б
Р
Ь

«Мы охотники»
4

- тренировать кардиосистему детей на свежем воздухе,
- тренировать правильное носовое дыхание, укреплять нервно-мышечный аппарат.
Образовательные:
- выявлять уровень физической подготовленности в технике бега на выносливость,
- выявлять уровни выносливости, развития ловкости в подвижных играх,
- упражнять в метание в горизонтальную цель правой, левой рукой,
- совершенствовать умение ползание на четвереньках между предметами.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- формировать навыки самоконтроля и самооценки,
3
«Путешественни
ки»

5
6

- воспитывать интерес к спортивным движениям.
Оздоровительные:
- укреплять опорно-двигательный аппарат и кардиосистему.
Образовательные:
- определять уровень представлений детей о физических упражнениях,
- упражнять в пролезание через обруч (прямо, правым и левым боком),
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, на середине повернуться, присесть,
перешагнуть через мяч.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от

4
«Осенний
дождик»

7
8

каждого движения.
Оздоровительные:
- укреплять свод стопы,
- тренировать кардиосистему детей.
Образовательные:
- учить устанавливать связь между качественным выполнением движением и хорошим
результатом,
- учить выразительно, передавать характер движений.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- способствовать формированию интереса к собственному здоровью и своим
физическим контактам.
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Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«Путешествие
по городу»

Н
О
Я
Б
Р
Ь

№
занятия
1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- укреплять мышцы стопы, опорно-двигательный аппарат, глазодвигательные мышцы.
Образовательные:
- формировать знания об осенних явлениях природы, представления о связи подготовки
организма животных и человека к суровой зиме,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с перекладыванием малого мяча, из
правой руки в левую руку перед собой и за спиной,
- упражнять в прыжках на правой и левой ноге между кеглями, по 2 прыжка на правой и
левой ногах.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от
2
«Мы, ловкие
ребята»

3

4

каждого движения.
Оздоровительные:
- способствовать повышению уровня работоспособности организма посредством
чередования разнонаправленных физических упражнений (на расслабление и
напряжение)
- обеспечивать достаточную психомышечную активность.
Образовательные:
- формировать представление о выносливости, ее проявлениях, способах ее
формированности,
- упражнять в ползание на четвереньках, подталкивая головой набивной мяч,
- упражнять в ползание по гимнастической скамейке с опорой на предплечье и колени.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от
3
«Собираемся в
экспедицию»

5
6

каждого движения.
Оздоровительные:
- формировать правильную осанку,
- укреплять мышечный тонус,
- развивать глазомер, зрительно-моторную координацию «глаз-рука»
Образовательные:
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- формировать представления о способах развития гибкости, силы рук, ног, туловища, о
феминных качествах (грациозность, гибкость, стройность)
- упражнять в прыжках на правой и левой ноге между предметами.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от

4
«Провожаем
осень»

7
8

каждого движения.
Оздоровительные:
- повышать работоспособность организма детей посредством чередования упражнений
на разные виды выносливости,
- совершенствовать сердечно-сосудистую систему путем использования упражнений на
развитие выносливости.
Образовательные:
- продолжать совершенствовать в ползании по гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь двумя руками,
- упражнять в умении вести мяч с продвижением вперёд.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от
каждого движения.

Месяц

Д
Е
К

Неделя
тема
занятия
1
«Встречаем
зиму»

№
занятия
1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- укреплять суставно- связочный аппарат, мышцы брюшного пресса, мышцы стопы,
Образовательные:
- развивать гибкость,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамье боком, приставным шагом,
- совершенствовать в умении перебрасывать мяч 2-мя руками из-за головы, стоя на
коленях.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
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А
Б
Р

2
«Играем в
снежки»

3

4

- формировать навыки самоконтроля и самооценки,
- воспитывать интерес к спортивным движениям.
Оздоровительные:
- укреплять и тренировать систему терморегуляции,
- укреплять дыхательную и сердечно-сосудистую системы.
Образовательные:
- формировать представления детей о связи физических качеств, здоровья и ходьбы,
- развивать координацию движения, равновесия,
-упражнять в перебрасывании мяча двумя руками вверх и ловля после хлопка,
- закреплять умение в прыжках попеременно на правой и левой ноге до обозначенного
места.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- формировать навыки самоконтроля и самооценки,
3
«Идем на каток»

5
6

- воспитывать интерес к спортивным движениям.
Оздоровительные:
- продолжать укреплять мышечный корсет,
- развивать глазомер и функцию равновесия,
- укреплять стопу.
Образовательные:
- формировать понятие «гибкость»,
- знакомить с «Азбукой гибкости»,
- закреплять умение в лазание по гимнастической стенке до верха,
- совершенствовать умение в лазании разными способами, не пропуская реек.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- формировать навыки самоконтроля и самооценки,

4

7

«Собираемся на
карнавал»

8

- воспитывать интерес к спортивным движениям.
Оздоровительные:
- укреплять осанку,
- предупреждать плоскостопие.
Образовательные:
- углублять представления детей о физических качествах (гибкости, силе,
выносливости) и способах их применения в жизнь.
- упражнять в ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом.
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Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от
каждого движения.

Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«Зимние
забавы»

№
занятия

1
2

Я
Н
В
А
Р
Ь

Задачи:
Оздоровительные:
- повышать уровень работоспособности организма посредством чередования
разнообразных игр и обеспечивая высокой двигательной активности.
Образовательные:
- содействовать активизации игрового двигательного опыта детей,
- развивать мышцы спины, ног, рук, живота, координацию движений,
-упражнять в прыжках на правой, левой ноге между кубиками,
- упражнять в забрасывании мяча в корзину.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

2
«»По следам
зверей»
3

4

- формировать навыки самоконтроля и самооценки,
- воспитывать интерес к спортивным движениям.
Оздоровительные:
- тренировать систему терморегуляции,
- развивать функцию равновесия,
-формировать правильную осанку.
Образовательные:
- формировать представления о правильной осанке,
- уметь контролировать положение тела во время движений,
- упражнять в прыжках в длину с места.
- закреплять умение ползать под дугами, подталкивая мяч головой.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

3
«Мы снежинки»

- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от
каждого движения.
Оздоровительные:
- развивать умение расслаблять и напрягать мышцы,
185

5
6

- способствовать психомышечному расслаблению.
Образовательные:
- обобщить представления о способах сохранения правильной осанки в разных
условиях, в теплом помещении,
- формировать представления о способах самосохранения при катании на санках,
- упражнять лазание по гимнастической стенке одноименном способом,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к
носку другой.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- формировать навыки самоконтроля и самооценки,

4
«В гости к
снежной
королеве»

7
8

- воспитывать интерес к спортивным движениям.
Оздоровительные:
- укреплять вестибулярный аппарат, иммунитет,
- развивать функцию равновесия.
Образовательные:
- формировать представления о способах сохранения равновесия, связи равновесия со
здоровьем человека, его энергией,
- учить влезать на гимнастическую стенку,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, отбивая мяч о пол.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- активизировать двигательную деятельность, получать удовольствие и радость от
каждого движения.

Месяц

Ф

Неделя
тема
занятия
1
«Веселые
снежинки»

№
занятия

Задачи:

1

Оздоровительные:
- развивать функцию равновесия, дыхания.
Образовательные:
- формировать представления о связи равновесия с точностью и качеством выполнения
движений,
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Е
В
Р
А
Л
Ь

2

- упражнять в перепрыгивании через кубики толчком обеих ног прямо, правым и левым
боком.
- учить забрасывать мяч в баскетбольное кольцо двумя руками из-за головы, от груди.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

2
«Метелица»
3

4

- развивать умение контролировать движения в динамике,
- формировать адекватную самооценку.
Оздоровительные:
- развивать функцию равновесия, глазомер.
Образовательные:
- формировать представления о развитии функции равновесия в процессе выполнения
сложнокоординированных движений,
- закреплять навык подбрасывания мяча одной рукой, ловля двумя руками,
- упражнять в прыжках в длину с места.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- воспитывать

3
«Озорные
малыши»
5
6

чувство гордости за себя, своих сверстников, свои достижения,
- развивать адекватную самооценку и самоконтроль.
Оздоровительные:
- укреплять вестибулярный аппарат, глазомер.
Образовательные:
- формировать обобщение представления о движениях, способствующих развитию
равновесия,
- развивать координацию, пространственную ориентировку, быстроту реакции по
сигналу,
- упражнять умение лазить одним и разными способами по гимнастической стенке,
- закреплять умение ходьбы по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги
к носку другой, руки за головой.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- воспитывать

4
«В гостях у
сказки»

7

самоконтроль,
- развивать чувство равновесия, дружелюбное отношение друг к другу.
Оздоровительные:
- укреплять функции равновесия, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой
системы,
- тренировать систему терморегуляции.
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8

Образовательные:
- формировать представления о влиянии движений на уровне укрепление здоровья и
равновесия,
- упражнять в прыжках с ноги на ногу между предметами, поставленными в один ряд.
- развивать умение в подбрасывании мяча и ловля его правой и левой рукой.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- развивать

Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«Встречаем
весну»

М
А
Р
Т

№
занятия

1
2

самостоятельность, самоконтроль.

Задачи:
Оздоровительные:
- укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную системы, опорно-двигательный
аппарат.
Образовательные:
- формировать представления о движениях, развивающих ловкость и гибкость,
- продолжать учить перебрасывать мяч с отскоком от пола и ловля 2-мя руками с
хлопком в ладоши,
- закреплять в ходьбе с перешагиванием через набивные мячи.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

2
«Шумные
ручьи»

3

4

- воспитывать осознанное и заботливое отношение к своему здоровью,
- формировать эмоционально-положительное отношение к физическим качествам (силе,
ловкости, выносливости)
Оздоровительные:
- развивать функцию дыхания,
- тренировать сердечно-сосудистую систему в аэробном режиме.
Образовательные:
- формировать представления о быстроте человека и способах ее развития,
- упражнять в прыжках в высоту с разбега (высота 30 см).
- закреплять умение метание мешочков в цель правой и левой рукой.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- развивать самостоятельность, самоконтроль.
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3
«Собираем
цветы»
5
6

Оздоровительные:
- укреплять опорно-связочный аппарат,
- тренировать функцию равновесия,
- развивать глазомер.
Образовательные:
- добиваться быстроты реакции по сигналу и ускорения бега,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком, приставным шагом, на
середине присесть, повернуться и пройти дальше,
- добиваться четким прыжкам из обруча в обруч на одной и двух ногах.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- воспитывать

интерес к быстроте, гордость за свои достижения и своих сверстников,
- развивать самоконтроль и самооценку.

4
«Перелетные
птицы»

7
8

Оздоровительные:
- развивать функцию дыхания,
- тренировать сердечно-сосудистую систему.
Образовательные:
- обогащать представления о быстроте человека и способах ее развития,
- совершенствовать быстроту реагирования по сигналу, умение быстро перестраивать
свои действия.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- развивать самостоятельность, самоконтроль.

Месяц

А

Неделя
тема
занятия
1
«Восток, дело
тонкое»

№
занятия

Задачи:
Оздоровительные:
- развивать ориентировочные реакции, зрительно-моторную координацию, глазомер.
Образовательные:
- углублять представления о ловкости человека и способах ее развития,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с поворотом на 360градусов на
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П
Р
Е
Л
Ь

1
2

2
«Мы
космонавты»

3

4

середине, с передачей мяча на каждый шаг перед собой и за спиной,
- упражнять в прыжках из обруча в обруч, на 2-х ногах правым и левым боком.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- развивать умение контролировать движения в динамике,
- формировать адекватную самооценку.
Оздоровительные:
- развивать функцию равновесия, быстроту реакции по сигналу.
Образовательные:
- учить устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа практического
опыта выполнения упражнений на развитие ловкости, переключаться с одного вида
деятельности на другой,
- упражнять в прыжках через скакалку на месте и с продвижением вперёд,
- закреплять в прокатывание обруча друг другу.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- формировать чувство собственного достоинства,
3
«Первоцветы»
5

6

- углублять интерес к ловким движениям.
Оздоровительные:
- укреплять опорно-связочный аппарат, мышцы дыхательной мускулатуры,
- осуществлять вентиляцию легких во всех отделах,
- тренировать функцию равновесия,
- развивать глазомер.
Образовательные:
- углублять представления о ловкости человека и способах ее развития, на
ограниченном пространстве,
- развивать двигательное творчество,
- упражнять в лазании по гимнастической стенке одним способом,
- совершать навык в прыжках через скакалку.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

4
«Мы

- воспитывать интерес к ловкости на ограниченном пространстве, гордость за свои
достижения,
- развивать самостоятельность, самоконтроль.
Оздоровительные:
- укреплять опорно-связочный аппарат,
- тренировать функцию равновесия,
190

волшебники»
7

8

-развивать глазомер.
Образовательные:
- формировать представление о связи ловкости и условий жизни, спортивных традициях
весной, выполнении физических упражнений на ограниченном пространстве.
- упражнять в ходьбе по скакалке боком, приставным шагом с мячом в руках,
- совершенствовать навык в прыжках через скакалки слева и справа, продвигаясь
вперёд.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- воспитывать интерес к ловкости, гордости за собственные достижения,
- развивать самостоятельность, самоконтроль.

Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«Веселые
пчелки»

М
А
Й

№
занятия

1
2

2
«Радуемся
солнышку»
3

4

Задачи:
Оздоровительные:
- содействовать укреплению опорно-двигательного аппарата детей,
- тренировать правильное носовое дыхание, укреплять мышцы рук.
Образовательные:
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи
лицом, боком.
- упражнять в прыжках с продвижением вперёд, с ноги на ногу, на 2-х ногах.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- воспитывать интерес к быстроте, гордость за свои достижения и своих сверстников,
- развивать самоконтроль и самооценку.
Оздоровительные:
- укреплять кардиосистему детей на свежем воздухе, нервно-мышечный аппарат,
- тренировать правильное носовое дыхание.
Образовательные:
- выявлять уровни представлений детей о технике бега на выносливость, выносливости,
развития ловкости в подвижных играх,
- упражнять в прыжках в длину с разбега,
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- упражнять в перебрасывание мяча друг другу от груди,
- закреплять умение в забрасывание мяча в кольцо (баскетбол).

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

3
«Шустрики»
5
6

- воспитывать интерес к ловкости на ограниченном пространстве, гордость за свои
достижения,
- развивать самостоятельность, самоконтроль.
Оздоровительные:
- укреплять опорно-двигательный аппарат и кардиосистему детей.
Образовательные:
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, ударяя мячом о пол, и ловля его
двумя руками,
- упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- выявлять уровень интереса к подвижным играм и навыков самоорганизации.

4
«Встречаем
лето»

7
8

Оздоровительные:
- уточнять представления детей о способах самостраховки летом, правилах выполнения
физических упражнений для сохранения осанки. Предупреждения плоскостопия и
правильного дыхания.
Образовательные:
- упражнять в ходьбе с перешагиванием через набивные мячи по скамейке.
- упражнять в прыжках на правой и левой ноге между кеглями.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- воспитывать

интерес к быстроте, гордость за свои достижения и своих сверстников,
- развивать самоконтроль и самооценку.

2.5.4. Подготовительная группа (6-7 лет)
Перспективное планирование физкультурных и валеолого-физкультурных занятий в подготовительной
группе.
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Месяц

Неделя
тема
занятия

№
занятия

1

1
«Золотая пора»
С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

2

Задачи:
Оздоровительные:
- уточнять представления о способах самостраховки в зале, правилах поведения
физических упражнений для сохранения осанки, предупреждения плоскостопии
и правильного дыхания,
- тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
Образовательные:
- способствовать активизации субъективного опыта физкультурнооздоровительной деятельности, накопленного за летние каникулы.
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке прямо, приставляя пятку к носку (с
мешочком на голове),
- упражнять в прыжках на двух ногах через шнур, прямо, боком, энергично
отталкиваться руками.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

2
«На сеновале»

3

4

- формировать интерес к физической культуре и спорту на основе оценки своей
физкультурно-оздоровительной деятельности за лето.
Оздоровительные:
- содействовать укреплению опорно - двигательного аппарата и кардиосистемы на
свежем воздухе.
Образовательные:
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком, приставным шагом через
мячи,
- упражнять в перебрасывание мячей друг другу: двумя руками снизу; двумя руками
из - за головы (расст. 3м).

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- воспитывать

5
3
«В осеннем
лесу»

6

интерес к быстроте, гордость за свои достижения и своих сверстников,
- развивать самоконтроль и самооценку.
Оздоровительные:
- укреплять опорно-связочный аппарат,
- тренировать правильное носовое дыхание.
Образовательные:
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- упражнять в прыжках с разбега с доставанием до предмета.
- упражнять в прыжках на двух ногах из обруча в обруч (положение в шахматном
порядке).

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

7

4
«Ветер и
листопад»

8

- выявлять уровень готовности к выполнению физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Оздоровительные:
- укреплять опорно-двигательный аппарат на свежем воздухе.
Образовательные:
- упражнять в ходьбе как «Пингвины» (ходьба с мячом между колен).
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке; с хлопками на каждый раз под
ногой; на середине поворот, присесть и пройти дальше.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- воспитывать интерес к быстроте, гордость за свои достижения и своих сверстников,
- развивать самоконтроль и самооценку.

Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«На лесной
опушке»

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

№
занятия
1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- способствовать профилактике плоскостопия и укреплению мышц корсета.
Образовательные:
- формировать представление о способах выполнения упражнений для развития силы и
здоровья,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке: на носках, руки за голову, на
середине сесть и пройти дальше; боком, приставным шагом,
- упражнять в прыжках через шнур и вдоль на двух ногах, на правой и левой ногах.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- воспитывать ценностное отношение к себе, своему здоровью в процессе решения
2

3

проблемных ситуаций,
- развивать социальную перцепцию.
Оздоровительные:
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«Прогоняем
скуку»

4

- укреплять свод стопы и тренировать кардиосистему организма.
Образовательные:
- учить устанавливать причинно-следственные связи между техникой выполнения
движений и физическими качествами,
- упражнять в отбивании мяча одной рукой на месте,
-закреплять умение в ведение мяча в ходьбе.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

3
«Прыг-скок
команда»

5
6

- способствовать формированию интереса к своему здоровью и своим физическим
контактам.
Оздоровительные:
- тренировать функцию терморегуляции в осенний период на воздухе,
- развивать слуховое восприятие.
Образовательные:
- развивать познавательный интерес к спорту,
- упражнять в ведение мяча, подталкивая головой,
- учить в ползание по гимнастической скамейке на животе: прямо, подтягиваясь
руками,
-упражнять в ходьбе по рейке гимнастической скамейки руки за головой.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- формировать интерес к физической культуре и спорту .

4
«Звуки
дождя»

7
8

Оздоровительные:
- поддерживать мышечный тонус.
Образовательные:
- развивать силу, ловкость, выносливость.
- выполнить игровые задания:
- «Попади в корзину».
- «Проползи, не задень».
- «На одной ножке прямо по дорожке».

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- выявлять

уровень готовности к выполнению физкультурно-оздоровительной
деятельности.
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Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«Лесные
обитатели»

Н
О
Я
Б
Р
Ь

№
занятия
1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- продолжать тренировать глазодвигательные мышцы,
- развивать основные группы мышц, работоспособность.
Образовательные:
- учить устанавливать причинно-следственные связи между качеством выполнения
движений и результатом,
- упражнять в ходьбе по шнуру боком приставным шагом,
- упражнять в прыжках через шнуры,
- упражнять в прыжках попеременно на левой и правой ногах через шнур.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- формировать навык саморегуляции поведения,
- развивать настойчивость, целеустремленность.

2
«В поисках
птиц»

3

4

Оздоровительные:
- развивать функцию терморегуляции,
- способствовать укреплению дыхательной системы,
- развивать работоспособность.
Образовательные:
- формировать представления о связи выносливости и ЖОЗ,
- развивать точность управления своими движениями и выносливость,
- упражнять в прыжках через короткую скакалку, вращая вперёд,
- упражнять в ползание под шнур боком,
- упражнять в прокатывание обруча друг другу.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- воспитывать положительное отношение к своему здоровью, физическим качествам.

3
«Маленькие
ученые»

5
6

Оздоровительные:
- повышать работоспособность организма при помощи чередования упражнений на
разные виды выносливости.
Образовательные:
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- упражнять в ползание по гимнастической скамейке с предметом на спине,
- упражнять в метание в горизонтальные цели (расст. 2 м).

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

4
«Девчонки и
мальчишки»

7
8

- воспитывать положительное отношение к физкультуре и спорту.
Оздоровительные:
- закаливать и оздоравливать детский организм на свежем воздухе,
- укреплять крупные мышечные группы, тренировать вестибулярный аппарат.
Образовательные:
- развивать умение влезания на гимнастическую стенку и переход на другой пролёт по
диагонали,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом,
перешагивая через кубики, руки на пояс.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- способствовать формированию интереса к своему здоровью и своим физическим
контактам.

Месяц

Д
Е
К
А
Б
Р

Неделя
тема
занятия
1
«Навстречу
зиме»

№
занятия
1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- укреплять суставно-связочный аппарат, мышцы передней стенки живота, стопы.
Образовательные:
- упражнять в лазание по гимнастической стенке с переходом на другой пролёт,
- упражнять в забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

2
«Ветер и
снежинки»

3

4

- воспитывать ценностное отношение к упражнениям на развитие гибкости.
Оздоровительные:
- укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную системы,
- развивать функцию равновесия, терморегуляции.
Образовательные:
- упражнять в перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы, стоя в
шеренгах (расст. 3 м),
- упражнять в отбивании мяча в ходьбе.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- развивать самоконтроль и позитивную самооценку,
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3
«Снежные
фигуры»

5
6

- воспитывать смелость, решительность, дружелюбие.
Оздоровительные:
- укреплять осанку, способствовать предупреждению плоскостопия.
Образовательные:
- упражнять в ходьбе по скамейке навстречу друг другу, на середине разойтись, помогая
друг другу,
- упражнять в прыжках на двух ногах из обруча в обруч.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- воспитывать дружеские чувства друг к другу,
- вызывать эмоциональный отклик на проявление физических качеств,
- обеспечивать формирование адекватной самооценки и самоконтроля.

4
Ледовый
дворец»

7
8

Оздоровительные:
- совершенствовать функцию дыхательной системы, тренировать систему
терморегуляции.
Образовательные:
- активировать субъективный опыт в выполнении упражнений на развитие ловкости и
гибкости,
- упражнять в ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- воспитывать интерес к физической культуре, зимним физическим упражнениям.

Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«В
заколдованный
лес»

№
занятия
1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- повышать уровень работоспособности организма при чередовании разнообразных игр
и обеспечении достаточной двигательной активности.
Образовательные:
- активизировать игровой двигательный опыт,
- упражнять в отбивании мяча правой и левой рукой в движении,
- упражнять в прыжках на правой и левой ноге через шнур.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- воспитывать ценностное отношение к себе, своему здоровью в процессе решения
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Я
Н
В
А
Р
Ь

2
«Волшебный
сундучок»

3

4

проблемных ситуаций,
- развивать социальную перцепцию.
Оздоровительные:
- формировать правильную осанку,
- развивать умение расслаблять и напрягать мышцы.
Образовательные:
- формировать правильную осанку,
- развивать умение расслаблять и напрягать мышцы.
- упражнять в прыжках на мат с места (толчком 2 ног).
- упражнять в ведение мяча попеременно правой и левой руками.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- вызывать познавательный интерес к зимним движениям, создавать радостное
3
«Метелица»

5
6

настроение.
Оздоровительные:
- тренировать систему терморегуляции, укреплять опрно-двигательный аппарат,
развивать функцию равновесия.
Образовательные:
- формировать правильную осанку,
- развивать умение расслаблять и напрягать мышцы.
- упражнять в метание набивного мяча руками из-за головы,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи,
- закреплять умение в прыжках через короткую скакалку с продвижением вперёд.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

4
«Строим
замок»

7
8

- выявлять уровень готовности к выполнению физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Оздоровительные:
- формировать правильную осанку, укреплять мышечный корсет.
- тренировать систему терморегуляции и дыхания.
Образовательные:
- формировать представления о связи выносливости и ЖОЗ,
- развивать точность управления своими движениями и выносливость,
- упражнять во влезание на гимнастическую стенку,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, отбивая мяч о пол.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
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- выявлять уровень готовности к выполнению физкультурно-оздоровительной
деятельности.

Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«Юные
изобретатели»

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

№
занятия
1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- развивать функцию равновесия, укреплять вестибулярный аппарат, иммунитет,
глазомер.
Образовательные:
- формировать представления о способах сохранения равновесия, связи равновесия со
здоровьем человека, его энергией,
- упражнять в ходьбе с перешагиванием через набивные мячи,
- упражнять в прыжках через короткую скакалку с продвижением вперёд.
- упражнять в бросание мяча вверх и ловля мяча двумя руками.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

2
«Веселые
мячики»

3

4

- воспитывать интерес к способам тренировки функции равновесия,
- развивать самоконтроль за статическими и динамическими позами.
Оздоровительные:
- укреплять функцию равновесия, опорно-двигательный аппарат, сердечно- сосудистую
систему,
- тренировать систему терморегуляции.
Образовательные:
- формирование представления о влиянии зимних движений на укрепление здоровья и
развитие равновесия,
- упражнять в метание в горизонтальную цель с расстояния 2 м,
- закреплять умение в ползание по скамейке с предметом на спине,
- упражнять в прыжках с мячом, зажатым между колен (3м).

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- формировать навык саморегуляции поведения,
- развивать настойчивость, целеустремленность.
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3
«Вежливые
друзья»

5
6

Оздоровительные:
- укреплять опорно-двигательный аппарат, развивать мышечную силу глазомера,
Образовательные:
- формировать обобщение представление о движениях, способствующих развитию силы
и равновесия,
- упражнять в перебрасывание мяча друг другу снизу двумя руками, стоя в шеренгах
(расст. 3 м),
- упражнять в пролезание в обруч (3 шт.) поочерёдно прямо и боком.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

4
«Талантливые
спортсмены»
7
8

- воспитывать самоконтроль, гуманное отношение друг к другу.
Оздоровительные:
- продолжать развивать функции равновесия и дыхания, тренировать систему
терморегуляции.
Образовательные:
- сообщить представление о связи зимних движений: ходьбы, бега по снегу, ледяным
дорожкам,
- упражнять в ходьбе на носках между набивными мячами,
- упражнять в лазание по гимнастической стенке.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- воспитывать любовь к родному краю, зиме, подвижным играм,
- формировать адекватную самооценку.

Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«Веселая
капель»

№
занятия
1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- укреплять опорно-двигательный аппарат,
- развивать реакцию на сигнал.
Образовательные:
- уточнять представления о движениях, способствующих развитию ловкости и
гибкости,
- закреплять умение в перебрасывании мячей с отскоком от пола и ловля 2-мя руками с
хлопком в ладоши,
- упражнять в ходьбе с перешагиванием через набивные мячи.
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М
А
Р
Т

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- развивать

2
«Звонкие ручьи»

3

4

положительный эмоциональный отклик на выполнение упражнений для
развития быстроты,
- гармонизировать детско-родительские отношения.
Оздоровительные:
- укреплять опорно-двигательный аппарат,
- развивать реакцию на сигнал, вестибулярный аппарат.
Образовательные:
- знакомить со способом торможения «упором» полукругом,
- закреплять навык скользящего шага,
- упражнять в прыжке в высоту с разбега (высота 30 см),
- упражнять в метание мешочков в цель правой и левой рукой.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- воспитывать

3
«Охранники
природы»

5
6

интерес к способам тренировки функции равновесия,
- формировать положительное отношение к зимним видам спорта.
Оздоровительные:
- упражнять сердечно-сосудистую и дыхательную систему,
- развивать мышцы-разгибатели, укреплять суставно-связочный аппарат.
Образовательные:
- формировать представления о способах развития быстроты,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком, приставным шагом, на
середине присесть, повернуться и пройти дальше,
- упражнять в прыжках из обруча в обруч на одной и двух ногах.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- воспитывать чувство гордости за свои достижения.

4
«Собираем
букет»

7
8

Оздоровительные:
- развивать функцию дыхания, тренировать сердечно- сосудистую систему в аэробном
режиме.
Образовательные:
- выполнить игровые упражнения:
- «Кто выше прыгнет?».
- «Кто точно бросит?».
- «Кати в цель».
- «Ловишки с мячом».
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Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- развивать самоконтроль и самооценку в быстрых движениях.

Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«На
танцплощадке»

А
П
Р
Е
Л
Ь

№
занятия

1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- развивать ориентировку в пространстве,
- зрительно-моторную координацию, глазомер,
- экскавированность стопы.
Образовательные:
- углублять представления о ловкости человека и способах ее развития,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с поворотом на 360градусов на
середине, с передачей мяча на каждый шаг перед собой и за спиной,
- упражнять в прыжках из обруча в обруч, на 2-х ногах правым и левым боком.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

2
«Запускаем
ракету»
3

4

- развивать самоконтроль и самооценку в быстрых движениях.
Оздоровительные:
- развивать функцию равновесия,
- быстроту реакции на сигнал.
Образовательные:
- учить устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа практического
опыта выполнения упражнений на развитие ловкости,
- упражнять в прыжках через скакалку на месте и с продвижением вперёд,
- упражнять в прокатывание обруча друг другу.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- воспитывать чувство собственного достоинства, вызвать интерес к ловким
движениям.

3
«Марионетки»
5
6

Оздоровительные:
- укреплять кардио-и дыхательную системы,
- развивать концентрацию и переключаемость внимания.
Образовательные:
- упражнять в лазание по гимнастической стенке одним способом,
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- упражнять в прыжках через скакалку.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- воспитывать самоконтроль и самооценку, учить справедливой оценке действий

4
«Катаемся на
радуге»

7
8

сверстников.
Оздоровительные:
- укреплять опорно-связочный аппарат,
- тренировать функцию равновесия, развивать глазомер.
Образовательные:
- обогащать представления о способах развития ловкости,
- упражнять в ходьбе по скакалке боком, приставным шагом с мячом в руках,
- упражнять в прыжках через скакалки слева и справа, продвигаясь вперёд.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- воспитывать чувство гордости за свои достижения.

Месяц

Неделя
тема
занятия
1
«Собираем
нектар»

№
занятия
1
2

Задачи:
Оздоровительные:
- укреплять опорно-двигательный аппарат и кардиосистему на свежем воздухе.
Образовательные:
- определить уровень представлений детей о подвижных играх,
способах самоорганизации,
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи
лицом, боком,
- упражнять в прыжках с продвижением вперёд, с ноги на ногу, на 2-х ногах.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

М
А
Й

2
«Веселые
кузнечики»

3

4

- выявить уровень интереса к подвижным играм и навыков самоорганизации.
Оздоровительные:
- укреплять опорно-двигательный аппарат,
- тренировать правильное носовое дыхание, укреплять мышцы рук.
Образовательные:
- упражнять в прыжках в длину с разбега,
- упражнять в перебрасывание мяча друг другу от груди,
- укреплять умение в забрасывание мяча в кольцо (баскетбол).
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Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:
- развивать положительный эмоциональный отклик на выполнение упражнений для

3
«Идем в поход»

5
6

развития быстроты,
- гармонизировать детско-родительские отношения.
Оздоровительные:
- укреплять опорно - двигательный аппарат и кардиосистему на воздухе.
Образовательные:
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, ударяя мячом о пол, и ловля его
двумя руками,
- упражнять в ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

4
«Экскурсовод
ы»

7
8

- развивать самоконтроль и самооценку в быстрых движениях.
Оздоровительные:
- уточнить представления о способах самостраховки летом, правилах выполнения
физических упражнений на сохранении осанки, предупреждение плоскостопия и
правильное дыхание.
Образовательные:
- упражнять в ходьбе с перешагиванием через набивные мячи по скамейке,
- упражнять в прыжках на правой и левой ноге между кеглями.

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре:

- воспитывать чувство собственного достоинства, вызвать интерес к ловким
движениям.
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2.6. Модель организации совместной деятельности инструктора по физической культуре с
воспитанниками
Совместная деятельность педагога с детьми предполагает индивидуальную, подгрупповую и
фронтальную формы организации работы с воспитанниками.
Различают:
• непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе совместной деятельности
взрослого и детей;
• совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов и
направленную на решение образовательных задач;
Ведущей формой организации детей в ДОУ по образовательной области «Физическая культура»
является НОД.
НОД организуется и проводится педагогом в соответствии с основной общеобразовательной
программой ДОУ.
Согласно новым ФГОС ДО детям предлагается наравне с воспитателем участвовать в проводимой
НОД.
«Совместная деятельность взрослого и детей» – основная модель организации детей дошкольного
возраста. Это и подвижные игры, физические упражнения на воздухе, прогулки, спортивное
ориентирование, физкультурный досуг, праздники.
Самостоятельная деятельность – одна из основных моделей организации детей дошкольного возраста.
Это
создание проблемных ситуаций, подвижные игры.

Особое место уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и
интересам. С этой целью в нашем ДОУ есть спортзал, в группах организуется физ. уголки на улице
спортплощадка, на групповых площадках спортивный инвентарь.
Основные заботы педагога связаны с развитием интересов, способностей каждого ребёнка,
стимулированием активность, самостоятельность детей. Свободная, разнообразная деятельность в условиях
обогащённой развивающей среды позволяет ребёнку проявить пытливость, любознательность, познавать
окружающее без принуждения. В условиях развивающей среды ребёнок реализует своё право на свободу
выбора деятельности.
Вторая младшая группа
Разделы (задачи, блоки)

Развитие
качеств

физических

Режимные моменты

1. Утренняя гимнастика: –
классическая,
тематическая; - сюжетноНакопление и обогащение игровая полоса препятствия.
2. Прогулка. Подвижная
двигательного опыта
игра большой и малой
Формирование
Игровые
потребности
в подвижности.
Проблемная
двигательной активности и упражнения.
ситуация. Индивидуальная
физическом
работа.
совершенствовании
3. Занятия по физическому
воспитанию
на
улице.
Подражательные движения.
Коррекционные упражнения.

Формы реализации педагогического процесса
Совместная деятельность с педагогом
НОД
Во время режимных
моментов
Совместная
деятельность Подвижные игры
взрослого
и
детей Игровое упражнение
преимущественно игрового, Подражательные
тематического
и движения
интегративного характера.
Совместная деятельность
Игровые беседы с элементами взрослого
и
детей
движений
преимущественно
Игра
игрового, тематического и
Физические упражнения
интегративного характера.
Контрольно-диагностическая
Беседа
деятельность
Физические
и
Моменты радости
корригирующие
Физкультминутки.
упражнения.
Динамические
паузы
в Чтение художественной

Самостоятельная
деятельность
Подвижные игры
упражнения.
Дидактические игры.

Оборудованная ярким
красочным
физкультурным
оборудованием
развивающая среда
группы.
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4. Физкультурный досуг. 5.
Гимнастика после дневного
сна: - оздоровительная; сюжетно-игровая
6. Закаливание.
7.Физминутки
и
динамические паузы во
время НОД.

занятиях
Пальчиковые игры
Сюрпризные моменты.
Художественное слово.
Момент радости.

литературы
Музыкотерапия
Пальчиковые игры
Игры-забавы
Тематические праздники и
развлечения.
Сюрпризные моменты

Средняя группа
Разделы (задачи, блоки)

Режимные моменты

Развитие
физических
качеств
Накопление и обогащение
двигательного опыта
Формирование
потребности
в
двигательной активности и
физическом
совершенствовании

1. Утренняя гимнастика: –
классическая, тематическая; - сюжетноигровая полоса препятствия.
2.Прогулка. Подвижная игра
большой и малой
подвижности. Игровые
упражнения. Проблемная
ситуация. Индивидуальная
работа.
3. Занятия по физическому
воспитанию
на
улице.
Подражательные движения.
Коррекционные упражнения.
4.Физкультурный досуг.

Формы реализации педагогического процесса
Совместная деятельность с педагогом
Самостоятельная
деятельность
НОД
Во время режимных
моментов
Совместная
деятельность Подвижные игры.
Подвижные игры и
взрослого
и
детей Игровое упражнение
упражнения.
преимущественно игрового, Подражательные
тематического
и движения
Дидактические игры.
интегративного характера.
Совместная деятельность
Игровые беседы с элементами
взрослого
и
детей Рассматривание
движений
альбомов.
преимущественно
Игра
игрового, тематического и
Экспериментирование
Физические упражнения
интегративного характера. Оборудованная ярким
красочным
Контрольно-диагностическая
Беседа
деятельность
Физические
и физкультурным
Моменты радости
оборудованием
корригирующие
Физкультминутки.
развивающая
среда
Динамические
паузы
в упражнения.
группы.
Экспериментирование
занятиях
Тематические праздники и
Пальчиковые игры
Гимнастика для глаз
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5. Гимнастика после
дневного сна: оздоровительная; - сюжетноигровая

Сюрпризные моменты.
Художественное слово.
Совместная
деятельность
взрослого
и
детей
преимущественно игрового,
6.Закаливание.
тематического
и
интегративного характера.
7.Физминутки и
динамические паузы во время Игровые беседы с элементами
движений
НОД.
Игра

развлечения.
Чтение художественной
литературы
Музыкотерапия
Сюрпризные моменты
Пальчиковые игры
Игры-забавы
Проблемные ситуации

Старшая группа
Разделы (задачи, блоки)

Режимные моменты

Формы реализации педагогического процесса

Совместная деятельность с педагогом
НОД
Во время режимных
моментов
Развитие
физических 1.Утренняя гимнастика: – Совместная
деятельность Подвижные игры.
качеств
классическая, взрослого
и
детей Игровое упражнение
тематическая; - сюжетнопреимущественно
Подражательные
игровая полоса препятствия. тренировочно-игрового,
движения
Накопление и обогащение
2.Прогулка. Подвижная игра тематического
и Совместная деятельность
двигательного опыта
большой и малой
интегративного характера.
взрослого
и
детей
Формирование
подвижности. Игровые
Соревновательные состязания преимущественно
потребности
в
упражнения. Проблемная
Игры
игрового, тематического и
двигательной активности и
ситуация. Индивидуальная
Сюрпризные моменты.
интегративного характера.
физическом
работа.
Художественное слово.
Беседа
совершенствовании
3.Занятия по физическому
Момент радости.
Физические
и
воспитанию на улице.
Экспериментирование
корригирующие
Подражательные движения.
Физические упражнения
упражнения.
Коррекционные упражнения. Контрольно-диагностическая
Сюрпризные моменты
4.Физкультурный досуг.
деятельность
Экспериментирование
5.Гимнастика после
Физкультминутки.
Чтение художественной

Самостоятельная
деятельность
Оборудованная ярким
красочным
физкультурным
оборудованием
развивающая
среда
группы.
Подвижные игры
упражнения.
Дидактические игры.
Рассматривание
альбомов.
Спортивные игры.
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дневного сна: оздоровительная; - сюжетноигровая
6.Закаливание.
7.Физминутки и
динамические паузы во
время НОД.

Динамические
паузы
занятиях
Пальчиковые игры
Гимнастика для глаз

в литературы
Двигательные этюды
Беседы
Проблемные ситуации
Проектная деятельность
Тематические праздники и
развлечения.
Походы
Спортивные соревнования
Оздоровительный бег
Спортивные игры
Проектная деятельность

Подготовительная к школе группа
Разделы (задачи, блоки)

Развитие
качеств

физических

Режимные моменты

1.Утренняя гимнастика: –
классическая,
тематическая; - сюжетноигровая полоса препятствия.
Накопление и обогащение
2.Прогулка. Подвижная игра
двигательного опыта
большой
и
малой
Формирование
подвижности.
Игровые
потребности
в
упражнения.
Проблемная
двигательной активности и
ситуация. Индивидуальная
физическом
работа.
совершенствовании
3.Занятия по физическому
воспитанию на улице.
Подражательные движения.
Коррекционные упражнения.

Формы реализации педагогического процесса
Совместная деятельность с педагогом
НОД
Во время режимных
моментов
Совместная
деятельность Игра
взрослого
и
детей Игровое упражнение
преимущественно
Подражательные
тренировочно-игрового,
движения
тематического
и Совместная деятельность
интегративного характера.
взрослого
и
детей
Соревновательные состязания преимущественно
Игры
тренировочно-игрового,
Экспериментирование
тематического
и
Физические упражнения
интегративного характера.
Контрольно-диагностическая
Беседа
деятельность
Физические
и
Моменты радости
корригирующие
Физкультминутки.
упражнения.

Самостоятельная
деятельность
Оборудованная ярким
красочным
физкультурным
оборудованием
развивающая
среда
группы.
Подвижные игры
упражнения.
Дидактические игры.
Рассматривание
альбомов.
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4.Физкультурный досуг.
5.Гимнастика после
дневного сна: оздоровительная; - сюжетноигровая
6.Закаливание.
7.Физминутки и
динамические паузы во
время НОД.

Динамические
паузы
занятиях
Пальчиковые игры
Гимнастика для глаз

в Экспериментирование
Чтение художественной Спортивные игры.
литературы
Двигательные этюды
Проблемные ситуации
Проектная деятельность
Спортивные праздники,
развлечения
Походы
Спортивные соревнования
Оздоровительный бег
Спортивные игры

2.7. Совместная деятельность инструктора по физической культуре и родителей

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
•
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
•
открытость дошкольного учреждения для родителей;
•
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
•
уважение и доброжелательность друг к другу;
•
дифференцированный подход к каждой семье;
•
равно ответственность родителей и педагогов.
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•
Формы работы с родителями
№

Содержание

1

2

Проведение тематических родительских собраний, семинаров-практикумов, консультаций
- Кариеса можно избежать
- Профилактика гриппа и ОРЗ
- Витамины и их роль в жизни ребенка
- Как уберечь детей от простуды
- Основы правильного питания
- Контрастное воздушное и водное закаливание
- Группы здоровья
Педагогические беседы с родителями (индивидуальные, подгрупповые) по проблемам

3

Дни открытых дверей

4
5

Участие в разработке физкультурно-оздоровительных проектов и оформлении мультимедийных
презентаций
Показ практических занятий по физической культуре

6

Совместные спортивные праздники и развлечения

7

Круглые столы с привлечением специалистов детского сада

8

Оформление тематических фотостендов, рукописных семейных книг, плакатов

9

Участие в творческих конкурсах

10

Обучение родителей принципам оздоровительных технологий

11

Оформление уголка семейного квест – клуба
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Создание благоприятных педагогических условий для физического воспитания детей только в рамках
дошкольного учреждения не является достаточно эффективной мерой.
Ведь часть времени активного бодрствования дети проводят в семье, и на родителей ложится особая
ответственность за организацию физкультурно-оздоровительной работы с ними.
Для формирования физкультурно-оздоровительного климата в семье необходимо начинать с семейных
традиций, которые передаются младшему поколению в различных формах физического воспитания, а также
созданию адекватной возрасту и индивидуальным особенностям ребенка предметно-развивающей среды в
домашних условиях.
Для реализации этой проблемы необходимо использовать хорошо зарекомендовавшие себя формы
традиционного формирования родителей о способах физкультурно-оздоровительной работы (собрания, дни
открытых дверей, акции, наглядная агитация, открытые мероприятия) и нетрадиционные формы
(индивидуальные беседы об организации предметно-развивающей среды в домашних условиях, организацией
практикумов — с демонстрацией вариантов использования игрушек и спортивного инвентаря).
Основным компонентом предметно-развивающей среды, обеспечивающей физическое воспитание детей
дома, являются физкультурно-оздоровительные комплексы «Домашний стадион», мячи, санки, велосипеды,
лыжи, бадминтон.
Если в семье имеются в наличии эти основные (ключевые) предметы, необходимые для нормального
физического воспитания детей в семье, то это частично поможет реализовать физическое развитие детей.
Однако, как показывает анализ полученных данных анкетирования, зачастую возможности этой
предметной среды используются ограниченно.
Родителям необходимо успешнее организовать двигательную деятельность своих детей в соответствии с
учетом их возраста и индивидуальных особенностей. Родители должны занимать позицию активного участника,
своим примером показывать детям, что занятия физическими упражнениями необходимы для здоровья. Со
стороны сотрудников ДОУ необходимо передавать родителям способы организации физического воспитания
дошкольников в домашних условиях, необходимо создавать такую рабочую атмосферу, когда и взрослые и дети
могут чувствовать себя естественно раскованно.
В домашних условиях родители выделяют круг основных предметов для двигательной деятельности
ребенка дошкольника.
213

Работу по повышению педагогической компетенции родителей проводит воспитатель.
В качестве ключевых ситуаций предпочтительнее использовать совместные подвижные игры воспитателя
с детьми и их родителями.
Наиболее удобно осуществлять этот вид работы во второй половине дня, когда родители могут
задержаться на некоторое время в детском саду.
Пример совместной игры взрослых позволяет детям этого возраста «схватить» целостный образец
выполнения определенных действий и схему взаимодействия.
Алгоритм взаимодействия воспитателя с родителями по физическому воспитанию детей (от 1,5 до 3 лет):
Воспитатель в присутствии детей приглашает взрослого к участию в совместной подвижной игре и
демонстрирует возможные образцы деятельности с ключевыми предметами;
Игровые действия повторяются несколько раз, сопровождаясь эмоционально окрашенными
положительными высказываниями.
В процессе совместной игры воспитатель знакомит родителей с разнообразием основных ключевых
предметов и с приемами их игрового использования.
Затем воспитатель приглашает ребенка и проигрывает с ним несколько вариантов действий с ключевыми
предметами. Родитель ставится в позицию наблюдателя и еще раз получает возможность усвоить способы
организации физического воспитания в семье.
По окончании совместной игры с малышом, воспитатель предлагает родителю самостоятельно
организовать эту игру с одним-двумя детьми.
Алгоритм взаимодействия с семьей по физическому воспитанию детей младшего дошкольного возраста
(от 3 до 5 лет):
Период формирования двигательных умений и навыков детей на основе подражания действиям взрослых
или сверстников. Особенностями двигательного поведения детей этого возраста является совершенствование
навыков ходьбы, бега и лазания, а также освоение таких форм движения, как езда на трехколесном велосипеде,
катание на лыжах, выполнение движений с предметами и упражнений.
Формировать овладение различными формами прыжков, метания (бросания и ловля).
Учить освоению упражнений с сохранением равновесия (ходьба по ограниченной поверхности: скамейке,
бревну, снежному буму, бордюрному камню и т.д.).
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Основным мотивом для выполнения детьми физических упражнений остается совместная подвижная игра
с взрослым и другими детьми и желание закрепить новые умения и навыки.
Развивающая среда дома:
Предоставить в свободный доступ велосипед, санки, качели, подвесную сетку — мешок для метания
мячей, мяч — прыгунок и лыжи.
Необходимо оборудовать место для самостоятельной двигательной активности: активности детей,
освободив участок комнаты и застелив его ковровым покрытием. Без тренажера и сетки для метания можно
обойтись, но есть одна игрушка, без которой жизнь ребенка младшего дошкольного возраста была бы тусклой и
бедной. И эта игрушка — мяч.
Мяч является ключевым предметом, способствующим развитию у детей координации движений,
ловкости, быстроты реакции, тренировки их в меткости, умении действовать по сигналу и согласовании своих
действий с действиями других участников игры. Родителям необходимо объяснять уникальность и
универсальность мяча, которая определяется теми свойствами, которыми он обладает: катиться, подскакивать,
подлетать вверх, отлетать от преграды в результате приложения к нему физического усилия.
Педагогам детского сада необходимо помочь родителям освоить простые ежедневные забавы с мячом,
способные приносить пользу и доставлять истинную радость ребенку.
Ключевая позиция взаимодействия воспитателя с родителями строится на основе определенного
алгоритма (с использованием мяча).
Необходимо организовать деятельность не индивидуально, а малыми подгруппами (3-4 взрослых и
столько же детей).
Алгоритм взаимодействия воспитателя с родителями детей 3-5 лет может быть таким: воспитатель
начинает игру с подгруппой родителей (2-3 чел.), а затем привлекает к совместной деятельности дошкольников
(или наоборот, сначала начинает игру с детьми, а затем привлекает взрослых). После этого представляет
участникам игры возможность продолжить действия самостоятельно. По такой схеме построены подвижные
игры.
При организации индивидуального консультирования все рекомендованные упражнения специалист
должен выполнять вместе с ребенком и его родителями (для формирования двигательного образца осваиваемых
движений).
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Воспитатель может порекомендовать родителям во время совместных упражнений использовать
музыкальное сопровождение: включать песенки их любимых мультфильмов. По окончании выполнения
упражнений следует сменить характер музыкального сопровождения на спокойный и расслабляющий, чтобы
ребенка было легче переключить на другой вид деятельности.
Алгоритм взаимодействия с семьей по физическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста
(5-7 лет):
Поддерживать интерес детей к занятиям спортом и одновременно повышенное внимание к возможным
физическим перегрузкам — одно из ведущих направлений взаимодействия педагогов и родителей.
Многие родители приобретают для пятилетних детей двухколесный велосипед и роликовые коньки,
ласты и маску для подводного плавания, скутер и снегокат, коньки и скейтборд. У них возникает желание
видеть своих детей умными, ловкими, грациозными и подтянутыми, но организовать систематические игры и
занятия с использованием этого спортивного инвентаря большинству семей не удается.
Воспитателям необходимо проводить разъяснительную работу по использованию универсальных
игрушек, которые позволят взрослым организовать интересную ежедневную двигательную практику детей. К их
числу относится мяч, а также другие ключевые предметы, обеспечивающие совершенствование двигательных
навыков старших дошкольников — скакалка и мишень с дротиками .
Родители должны знать, что игры со скакалкой способствуют развитию ловкости, быстроты, координации
движений, двигательной реакции.
Для девочек шести лет умение прыгать через короткую и длинную скакалку означает переход к играм
«больших девочек — школьниц», а значит, возможность быть принятой в совместные игры с ними.
Алгоритм овладения умением прыгать через скакалку происходит в несколько этапов:
Вначале прыжки выполняются медленно, движение рук и ног ребенка не синхронизированы.
Затем, по мере необходимости тренировок, дети овладевают следующими видами прыжков: ноги
скрестно - ноги врозь, на одной и двух ногах, с промежуточными подскоками, прыжки парами и другие.
При систематических занятиях длительности непрерывных прыжков со скакалкой может доходить до 2-3
минут.
Необходимо обратить внимание родителей на игру дартс, которая является тем спортивным атрибутом,
который позволяет привлечь к играм и занятиям в семье пап и дедушек.
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На начальных этапах обучения можно рекомендовать использовать безопасный дартс (с шариками на
«липучках» или магнитными дротиками), а затем перейти к играм с настоящими дротиками и стрелами.
Родители должны знать, что основное назначение игры в дартс — развитие глазомера и меткости ребенка,
мелкой моторики кистей и пальцев рук, улучшение координации движений, тренировка выдержки, внимания и
быстроты реакции.
Алгоритм овладения умением бросать дротики в цель:
Ставить задачи перед ребенком — просто попасть в мишень. Важно научить детей выполнять бросок от
плеча и следить за дротиком глазами по направлению к цели. Когда дети повторят бросок много раз, ребенок
привыкает к правильному движению руки и туловища. Важно, чтобы в момент броска туловище резко
подавалось вперед, но равновесие при этом не нарушать.
Предложить ребенку совершать броски в определенный сектор мишени, зарабатывая определенное
количество очков.
Ключевыми ситуациями взаимодействия воспитателя и родителей демонстрирующими варианты
использования домашней предметно-развивающей среды в физическом воспитании старших дошкольников,
являются совместные игры взрослых и детей с использованием мяча, скакалки и дартса.
Алгоритм взаимодействия:
Педагог организует подвижную игру с подгруппой детей и несколькими взрослыми;
После этого переходит к детям, которые играют самостоятельно.
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ПЛАН
работы инструктора по физической культуре с родителями
на 2022-2023 учебный год
Месяц

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль
Март

Мероприятия

1. Подготовка и участие в родительских собраниях в группах
«Задачи физического воспитания детей на 2022-2023 учебный
год»
(познакомить родителей с системой физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ).
1. Ознакомление
с
результатами
уровня
физической
подготовленности детей (в индивидуальном порядке).
1. Онлайн – конференция «Детский сад – территория детства»
“ Квест-приключенческая игра для детей и родителей ”.
2. Памятка для родителей: «Памятка: «Как научить ребёнка
любить живое» Веселые занятия с плюшиком: «Уроки доброго
Мишутки»
Показатели физического здоровья и развития воспитанников ДОУ
Конкурс рисунков «Зимние виды спорта» (привлечение родителей к
формированию интереса к занятиям спорта).
Консультация «Зимние забавы и игры» (расширение представлений
о зимних видах спорта, здоровом образе жизни).
Патриотическая квест – игра: «Зарница»
Квест-игра «Букет для Весны» с использованием ИКТ
Масленичный квест «Как Масленица Зиму с Весной помирила».

Группа
Вторая младшая – подготовительная группы

Старшие и подготовительная группы

Все группы

Вторая младшая - подготовительная группы
Старшая - подготовительная группы

Старшие группы
Средняя группа
Все группы
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Апрель

Май
Июнь

1. 7 апреля - Всемирный день здоровья - Всемирный день здоровья.
«Здоровье в наших руках».
2. «Музыкально – спортивный праздник, посвященный Дню
Космонавтики «Космический десант»
Неделя Здоровья «Привет, Олимпиада!»
Квест-игра «Вперёд к Победе»
Досуг ко Дню защиты детей «Как Крокодил солнце в небе
проглотил».
Квест-игра «Юные туристы»

Все группы
Все группы
Все группы
Старший возраст
Все группы
Старший возраст

2.8. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с другими специалистами
детского сада.
Взаимодействие с медицинским персоналом
В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка возможно только при
интеграции образовательной, профилактической и оздоровительной деятельности дошкольной организации
и, следовательно, тесного взаимодействия педагогов и медицинского персонала.
Физическое состояние детей, посещающих детский сад. В начале года, после оценки физического
развития и здоровья детей, сбора дополнительной информации от специалистов (педагог-психолог, учительлогопед) о воспитанниках ДОУ, инструктором по физической культуре совместно с медицинским
персоналом заполняются листы здоровья, физического и двигательного развития детей.
Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Разрабатываются
рекомендации к построению педагогического процесса с детьми, имеющими отклонения в
развитии, выделяются дифференцированные группы детей, требующие коррекционной работы. Кроме
индивидуальной работы, во время проведения физкультурных занятий с такими детьми, включаются
упражнения на профилактику осанки и плоскостопия, проводится дыхательная и корригирующая
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гимнастики. Ведется совместный контроль над организацией щадящего режима занятий для детей,
перенесших заболевания.
Осуществление медико-педагогического контроля над проведением физкультурных занятий (2
раза в год). Качественный и количественный контроль эффективности занятия, как правило, проводит
медицинская сестра, структуру занятия анализирует старший воспитатель и инструктор по физической
культуре.
Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ. Кроме инструктора по физической
культуре к проведению занятий по валеологии, консультаций для педагогов и родителей привлекаются
медики ДОУ.
Формы взаимодействия специалистов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Коррекционная работа
НОД
Консультации
Педсоветы
Семинары-практикумы
Праздничные мероприятия
Индивидуальные беседы
Совместные проекты
Медико-педагогический контроль

Взаимодействие с музыкальным руководителем
Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, она положительно
воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает активировать умственную
деятельность. Музыкальное сопровождение способствует увеличению моторной плотности занятия, его
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организации, освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке,
мимике, позам.
Важно, чтобы музыка на занятии не звучала для того, чтобы прозвучать, она должна естественно
вплетаться в образовательный процесс, в каждое движение.
Музыкальным руководителем создана фонотека: энергичный бодрый марш - для ходьбы, легкая
танцевальная музыка - для прыжков, полька - галоп, звуки природы и звучание лирических произведений релаксация.
Совместно с музыкальным руководителем проводятся музыкально-спортивные праздники и
развлечения.
Взаимодействие с учителем-логопедом
В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества дошкольников, имеющих
нарушение речи. Дети с ОНР характеризуются нарушением моторики, дискоординацией движений,
двигательной расторможенностью, слабой ориентировкой в пространстве.
В связи с этим задача инструктора по физической культуре помочь учителю-логопеду в обучении
детей, используя на физкультурных занятиях логоритмические и коррекционные упражнения.
Одним из эффективных приемов в коррекционной работе с детьми являются упражнения, где речь
взаимосвязана с движением. Это могут быть подвижные, пальчиковые игры, игровой массаж, дыхательные
игры и упражнения, которые учитель-логопед и воспитатель планируют согласно лексическим темам
(времена года, транспорт, профессии, зимние виды спорта, домашние животные и т.д.).
Для более тесного сотрудничества учителя-логопеда и инструктора по физической культуре совместно
разрабатываются картотеки подвижных игр, упражнений, оздоровительного массажа, считалок, загадок,
чистоговорок.
Взаимодействие инструктора и воспитателя
Современные требования предусматривают интеграцию и «проживание» ребенком содержания
дошкольного образования во всех видах детской деятельности.
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Интеграция образовательной области «Физическая культура» с другими образовательными
областями по содержанию: «Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и специальных
физических упражнений для укрепления органов, и систем (дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз),
воздушное закаливание.
«Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу во время эстафет и спортивных
мероприятий, справедливая оценка результатов игр или соревнований.
«Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время подвижных игр, при
пользовании спортивного инвентаря.
«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий и спортивного инвентаря.
«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие
полученные знания.
Интеграция образовательной области «Физическая культура» с другими образовательными
областями по средствам:
«Коммуникация» — беседы инструктора с детьми и детей друг с другом, с целью учить высказывать
предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих и т.д.
«Чтение художественной литературы» — чтение стихотворений инструктором и детьми.
«Художественное творчество» — подготовка различных материалов для оформления помещения, для
использования в различных мероприятиях.
«Музыка» — проведение игр, эстафет, закрепление навыков основных видов движений, дыхательной
гимнастики - под музыку.
Для совершенствования двигательных навыков воспитатель в тесном контакте с инструктором по
физической культуре организует в группах и на территории ДОУ развивающую двигательную среду, при
этом учитываются возрастные особенности детей и их интересы. В свою очередь, инструктор по физической
культуре должен оказывать помощь воспитателям по различным вопросам физического развития
дошкольников: подбирать упражнения для утренней гимнастики, физкультминуток, бодрящей гимнастики,
организовывать игры на прогулке, а также самостоятельную двигательную деятельность воспитанников.
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Взаимодействие с педагогом-психологом
Методы психопрофилактики и психокоррекции в повседневной работе с детьми должен использовать
не только педагог-психолог и воспитатель, а также инструктор по физической культуре, учитывая
индивидуальные психологические особенности и проблемы дошкольников.
Педагог-психолог дает рекомендации инструктору по физической культуре в проведении игр и
упражнений для детей с чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью.
Во время проведения физкультурных занятий, включаются игры и упражнения на снятие
психоэмоционального напряжения, игры на развитие умения чувствовать настроение и сопереживать
окружающим, на использование выразительных движений, мимики и жестов.
Модель взаимодействия педагогического коллектива
Заведующий (заместитель заведующего) - создает условия для физкультурно-оздоровительной
работы, координирует работу педагогов.
Медицинская сестра - участвует в проведении профилактических и оздоровительных мероприятий,
проводит санитарно-просветительскую работу среди педагогов и родителей.
Воспитатель - способствует обеспечению гибкого оздоровительного режима, формированию
привычки здорового образа жизни, развитию двигательной культуры, профилактики заболеваний.
Музыкальный руководитель - участвует в двигательном развитии детей, способствует развитию
чувства ритма, темпа, речевого дыхания, координации движений.
Учитель-логопед - способствует обогащению словарного запаса, формированию лексикограмматического строя речи, постановке правильного дыхания, общей и мелкой моторики, координации
движений.
Педагог-психолог - способствует развитию эмоционально - волевой сферы дошкольников,
познавательных процессов
Младший воспитатель - способствует соблюдению санитарно - гигиенических требований.
Положительные результаты в процессе реализации задач образовательной области «Физическое
развитие» возможны при условии тесной взаимосвязи и преемственности в работе всего педагогического
коллектива и единства требований, предъявляемых к детям.
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Обеспечить воспитание физически здорового и развитого ребенка можно только при условии тесного
взаимодействия всего коллектива ДОУ
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План работы
инструктора по физической культуре с педагогами
ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1387»
на 2022 – 2023 учебный год.
Месяц
сентябрь

октябрь
ноябрь

декабрь
январь
февраль

март

Мероприятия
Знакомство воспитателей групп с результатами диагностического
обследования детей, определение содержания индивидуального
маршрута развития детей по разделу «Физическое развитие»
Семейный творческий проект «Создание фоторепортажей летних
путешествий»
Практикум: «Как сплотить педагогов. Психологическая игра
«Образование Галактики»
Консультация для воспитателей. Памятка: «Как научить ребёнка
любить живое»
Онлайн – конференция «Детский сад – территория детства» «Квестприключенческая игра для детей и родителей»
Консультация «Показатели физического здоровья и развития
воспитанников ДОУ»
Неделя зимних игр и развлечений (игровые упражнения, игры-забавы,
подвижные игры)
Подбор материала для проведения досуга, посвященного Дню
защитника Отечества
Патриотическая квест – игра: «Зарница» (для детей старших групп)
Масленичный квест «Как Масленица Зиму с Весной помирила».
Мониторинг уровня физического развития детей младших –
подготовительных групп.

Группы
Все педагоги,
специалисты

Все педагоги, специалисты
Все педагоги

Воспитатели групп
Мед.сестра
Воспитатели всех групп
Музыкальный руководитель
Все педагоги
Инструктор по ФИЗО
Фомичева О.Ю.
Медицинская сестра
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апрель

май

июнь

2.9

7 апреля – Всемирный день здоровья. Квест – игра: «Здоровье в наших
руках».
Всемирный день здоровья. «Здоровым быть здорово!»
12 апреля – «Музыкально – спортивный праздник, посвященный Дню
Космонавтики «Космический десант»
Клуб творческой педагогики «Современные методы и формы работы в
ДОУ» интернет-консультация: «Квест-игра, как инновационная
технология в физическом развитии дошкольников, в условиях
реализации ФГОС ДО»
Информация для воспитателей о результатах диагностического
обследования по итогам учебного года, выработка рекомендаций по
индивидуальной работе на летний период.
Неделя Здоровья «Привет, Олимпиада!»
(спортивные соревнования с участием детей разных возрастных групп)
Интеллектуальный марафон «Тайна сокровищ Кощеюшки»
Досуг ко Дню защиты детей «Как крокодил солнце в небе проглотил».

Воспитатели всех групп
Педагоги, специалисты

Все группы, ст.медсестра
Воспитатели всех групп
Все педагоги
Воспитатели всех групп,
специалисты

Интеграция образовательной области «Физическая культура» с другими образовательными
областями

Образовательный процесс строится в ДОУ на принципах интеграции в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей. В процессе образовательной деятельности по физическому
развитию педагоги одновременно решают задачи других образовательных областей:
Формируют навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при пользовании
инвентарём («Безопасность»);
•
Создают на физкультурных занятиях педагогические ситуации и ситуации морального выбора,
развивают нравственные качества, поощряют проявление смелости, находчивости, взаимовыручки,
•
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выдержки и пр., побуждают детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников
(«Социализация»);
• Дети принимают участие в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования («Труд»);
• Педагоги активизируют мышление детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчёт
мячей и пр.), специальные упражнения на ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения,
закрепляющие знания об окружающем (имитация движений животных, труда взрослых), построение
конструкций для подвижных игр и упражнений (из спортивного оборудования), проводят просмотр и
обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни («Познание»);
•
Проговаривают действия и название упражнений, поощряют речевую активность детей в
процессе двигательной активности, обсуждают пользу закаливания и занятий физической культурой
(«Коммуникация», «Здоровье»);
•
Проводят игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные
физкультурные занятия на темы сказок, потешек («Чтение художественной литературы»);
•
Привлекают внимание дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и воспитателя,
оформления помещения; используют на занятиях физкультурой изготовленные детьми элементарные
физкультурные пособия (флажки, картинки, мишени для метания, гантели), рисуют мелом разметки для
подвижных игр («Художественное творчество»);
•
Используют ритмическую гимнастику, игры и упражнения под музыку, пение; проводят
спортивные игры и соревнования под музыкальное сопровождение; развивают артистические способности в
подвижных играх имитационного характера («Музыка»).
Задачи:
- Формирование представлений о видах спорта, спортивных, подвижных (народных) играх.
- Формирование интереса к спортивным событиям в своем городе, крае, знаменитым спортсменам,
спортивным командам.
Содержание
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Традиционные виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.
Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в
природных, климатических условиях конкретного места проживания.
Спортивные события в своем городе, крае, стране. Знаменитые спортсмены, спортивные
команды.
Средства
Игры: «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Молчанка»,
«Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты», «Коршун и цыплята», «Кошкимышки», «Ручеек», «Золотые ворота», «Обыкновенные жмурки», «Кривой петух», «Горелки»,
«Казаки-разбойники», «Два мороза» и другие.
Спортивные игры: «Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др.
Экскурсии, прогулки: Участие детей в целевых прогулках обеспечивает необходимую
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников.

2.11. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области
«Здоровье»
Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих
задач:
—сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
—воспитание культурно-гигиенических навыков;
—формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
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Содержание образовательной области „Здоровье" в средней группе направлено на достижение целей
охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:
•
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
•
воспитание культурно гигиенических навыков;
•
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни».
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его
функций.
Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих процедур с
использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в
соответствии с режимом дня.
Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках, скольжение по
ледяным дорожкам; в теплый период года — катание на велосипеде).
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере
загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо пережевывать,
есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот
после еды.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать представления о
функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают
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много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать,
говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов,
других полезных продуктов.
Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять представления о
важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствием (Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на
улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к
взрослым при заболевании, травме.
Развивать умение заботиться о своем здоровье.
Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических упражнений для
организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
"Содержание образовательной области „Здоровье" в старшей группе направлено на достижение целей
охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:
•
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
•
воспитание культурно гигиенических навыков;
•
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» *.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих процедур
с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут.
Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями
проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты.
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Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять спортивные
упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование: зимой кататься на санках,
скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде,
самокате, роликовых коньках.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно
чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой,
ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой,
благодарить.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человеческого организма.
Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня
аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.
Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы
и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие.
Раскрыть возможности здорового человека.
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Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и
окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание заниматься.
Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на
спортивной площадке.
Содержание образовательной области „Здоровье" в подготовительной к школе группе направлено на
достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение
следующих задач:
•
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
•
воспитание культурно гигиенических навыков;
•
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни».
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное
отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Формировать
интерес и любовь к спорту.
Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды закаливающих
процедур с учетом индивидуальных особенностей детей.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.
Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними проводить
физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.
Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя подвижные,
спортивные, народные игры и физические упражнения.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. пользуясь индивидуальным
полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться
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носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать
одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви.
Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой,
благодарить.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека.
Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема,
разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Учить активному отдыху.
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.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Организация и содержание предметно-развивающей среды
Важным критерием оценки деятельности дошкольной организации является созданная предметнопространственная развивающая среда. В дошкольном учреждении создан комплекс материальнотехнических, санитарно-гигиенических, эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих
организацию жизни детей с целью обеспечения жизненно важных потребностей формирующейся личности.
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Имеет привлекательный вид, выступает в роли
естественного фона жизни ребенка, снимает утомляемость, положительно влияет на эмоциональное
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состояние, помогает ребенку индивидуально познавать окружающий мир, дает возможность ребенку
заниматься самостоятельной деятельностью.
Обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную
деятельность детей для наиболее эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его
склонностей, интересов, уровня активности на каждом из этапов его развития в дошкольном учреждении.
На спортивной площадке, покрытой экологически чистым материалом с каучуковым напылением
(способствующее амортизации во время бега и прыжков в весенне-летний и осенний периоды и
препятствующее скольжению в зимнее время года) с зонами для подвижных и спортивных игр установлено
физкультурное оборудование:
- вертикальная и дугообразная спираль (предназначены для лазания и пролезания между
гимнастических реек, развивают ловкость и координацию движений, способствуют преодолению боязни
высоты);
- стенка для метания (используется для развития глазомера, силы рук, точности попадания в цель);
- турник (используется для выполнения упражнений на «подтягивание», развивает гибкость,
укрепляет опорно-двигательный аппарат).
Для спортивных мероприятий на площадке установлен флагшток, переносные футбольные ворота и
баскетбольные корзины.
В физкультурном зале ДОУ развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства:
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Оборудование спортивного зала
№
п/п
1

Наименование
Шведская стенка (крепление 40 см. от стены)

Размеры
Высота 270 см,

Количество,
шт.
4 пролета

ширина 70 см.
2

Лестница - стремянка

Высота 220 см,

1

ширина 30 см.
3

Лестница веревочная

стандартная

2

4

Гимнастическая скамейка

Длина 400 см, ширина 25 см, высота 30 см.

1

5

Гимнастическая скамейка

Длина 200 см, ширина 25 см, высота 30 см.

2

6

Доска ребристая

Длина 200 см, ширина 20 см, высота 2 см.

1

7

Доска ребристая

Длина 150 см, ширина 20 см, высота 3 см.

1

8

Маты

Длина 190 см, ширина 96 см, толщина 9 см.

2

9

Дуги для подлезания

Высота 54 см, ширина 30 см.

2

10

Канаты

стандартные

3
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11

Батуты

стандартные

2

12

Скакалки

Длина 100-120 см.

10
улица

13

Скакалка длинная

Длина 150 см.

2 шт.

14

Коврики малые

-

9 шт.

15

Коврики большие

-

7 шт.

16

Сетка волейбольная

стандарт

1

17

Баскетбольные щиты

-

2

18

Щиты для метания

-

1

19

Мячи разных диаметров

Диаметр 30 см,

20 шт.+10 шт.

Диаметр 25 см,

10 шт.

Диаметр 20 см

15 шт.

20

Набивной мяч

Масса 900 гр.

11 шт.

21

Гимнастические палки

Длина 100 см.

18 шт.

шт.+5

Диаметр 3 см.
22

Обручи

Диаметр 58 см.

20 шт.

23

Платочки

-

27 шт.
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Флажки

-

50 шт.

24

Кегли

-

30 шт.

25

Гантели

Масса 0.5 кг.

25 шт.

26

Кольцеброс

стандарт

1 набор

27

Массажные мячи

Диаметр 12 см.

6 шт.

Диаметр 12.5 см.

8 шт.

28

Большой надувной батут

стандарт

1

29

Бочонки

стандарт

20 шт.

30

Ковер

-

2 шт.

31

Доска для скатывания с зацепами

Длина 250 см., ширина 20 см. высота 3 см.

2 шт.

32

Дорожка для равновесия

Стандарт

1 шт.

33

Стойка для прыжков в высоту

Стандарт

2 шт.

34

Мячи

Диаметр 40 см.

10-12 шт.

35

Мешочки

Масса 150-200 гр., 400 гр.

10-15 шт.

36

Косички

Длина 50-75 см.

12-15 шт.

37

Кубы деревянные

Ребро 20 см.

10 шт.
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Оборудование тренажерного зала
Беговая дорожка (2 шт.)
Велотренажер (2 шт.)
Коврики массажные (2 шт.)
Тренажер эспандер (2 шт.)
Тренажер «наездник» (1 шт.)
Тренажер для силовых упражнений (2 шт.)
Тренажер «диск здоровья» (1 шт.)
Сухой бассейн с маленькими мячами (1 шт.)
Спортивный уголок:
- веревочная дорожка (1 шт.),
- шведская стенка (крепление от стены 40 см.) (1 шт.),
- веревка – пирамидка (2 шт.),
- веревочная лестница (1 шт.)
10. Магнитофон (1 шт.)
11. Балансировочные дорожки (сборная) комплект
12. Игровые модули «Аконит» комплект
13. Мячи - хопы (11 шт.) диаметр 40 см.
14. Атрибуты к подвижным играм (комплект)
15. Шапочки для игр
16. Баскетбольные стойки (стандарт) высота105 см, высота 160 см.
17. Резиновый круг для гимнастики диаметр 33 см, (13 шт.)
18. Дорожки для равновесия (5 шт.)
19. Мягкие кубы стандартный набор.
20. Бадминтон 1 комплект

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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21. Спортивная «труба» для пролезания (2 шт.)
Образовательное пространство оснащено средствами обучения в соответствии со спецификой
программы.
Разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных
играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
В групповых комнатах созданы уголки для самостоятельной активности и целенаправленной
деятельности детей, содержащие разнообразные материалы, атрибуты и оборудование для физической
активности детей. Оформление групп отличает выдумка, фантазия и хороший вкус педагогов.
Наличие достаточного количества специально оборудованных помещений для организации
образовательного процесса и игровой деятельности, многофункциональность помещений и оптимальное их
использование, позволяют осуществлять медико-педагогическую и физкультурно-оздоровительную работу в
соответствии с приоритетными направлениями деятельности ДОУ.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО,
рассматривается как система условий, обеспечивающих всю полноту развития деятельности ребенка и его
личности, включает обстановку, объекты и материалы различного функционального значения, позволяет
педагогу решать конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и усвоения
навыков и умений, обеспечивая максимальный психологический комфорт для каждого ребенка.
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ соответствуют
требованиям СанПиН, Рособрнадзора, обеспечивают успешную реализацию образовательной программы,
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целостное и разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных особенностей детей дошкольного
возраста.
Развивающая предметно-развивающая среда ДОУ - это организованное социокультурное и
педагогическое пространство, в рамках которого структурируются несколько взаимосвязанных
подпространств, создающих наиболее благоприятные условия для физического развития и саморазвития
каждого включенного в нее субъекта.
3.2. Режим дня, структура НОД (расписание занятий, двигательный режим, циклограмма инструктора по
физкультуре, график работы спортивного зала).

РЕЖИМ ДНЯ 2-АЯ МЛАДШАЯ ГРУППА

№
П/П
1.

2
3

4

Вид деятельности

Время проведения

Прием детей.
Свободная игра,
самостоятельная деятельность

7.30-8.00

Совместная деятельность: утренняя гимнастика, подготовка к завтраку

8.00-8.30

Завтрак

8.30-9.00

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами
(по подгруппам)

Понедельник, среда,
четверг, пятница
9.00-9.50
Вторник 9.00-9.20
перерыв на прогулку
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10.50-11.05

5

Второй завтрак

10.00

6

Подготовка к прогулке, прогулка

10.10-11.45

7

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

11.45-12.20

8
9

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон

12.20-12.50
12.50-15.00

10

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15.00-15.25

11

Полдник

15.25-15.50

12

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность,
занятие с педагогом доп. образования

15.50-17.00
(по подгруппам)

13

Подготовка к прогулке, прогулка

17.00-19.00

14

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

19.00-19.30
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РЕЖИМ ДНЯ
СРЕДНЯЯ ГРУППА №2
№
П/П

Вид деятельности

Время проведения

1

Прием детей.
Свободная игра,
самостоятельная деятельность

7.30-8.00

2

Совместная деятельность: утренняя гимнастика, подготовка к завтраку

8.00-8.25

3

Завтрак

8.25-9.00
Понедельник, 9.05 – 9.30
Вторник 9.10 – 9.30.
Среда, 9.05 – 10. 20
Четверг, 10.15-11.00
Пятница 9.05 - 9.55

4

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами
(по подгруппам)

5

Второй завтрак

9.50-10.00

6

Подготовка к прогулке, прогулка

11.00-12.00

7

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12.00-12.30

8

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

9

Подготовка ко сну, сон

13.00-15.00

10

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15.00-15.50
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Полдник

15.50-16.00

Занятия с педагогами

16.10-17.00
(по подгруппам)

14

Подготовка к прогулке, прогулка

17.00-19.00

15

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

19.00-19.30

11
13

РЕЖИМ ДНЯ
СРЕДНЯЯ ГРУППА №3
№
П/П

Вид деятельности

Время проведения

1

Прием детей.
Свободная игра,
самостоятельная деятельность

7.30-8.00

2

Совместная деятельность: утренняя гимнастика, подготовка к завтраку

8.00-8.25

3

Завтрак

8.25-8.50

4

Игры, самостоятельная деятельность детей

8.50-9.05

5

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами
(по подгруппам)

Понедельник, Среда, 9.0511.05
Вторник, Четверг 9.009.50
Среда 9.35-11.05
Пятница 9.00-10.30

6

Второй завтрак

10.30-10.40
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7

Подготовка к прогулке, прогулка

10.40-12.25

8

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12.25-12.40

9

Подготовка к обеду, обед

12.40-13.10

10

Подготовка ко сну, сон

13.10-15.00

11

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15.00-15.25

12

Полдник

15.50-16.10

14

Занятия с педагогами

16.10-17.00
(по подгруппам)

15

Подготовка к прогулке, прогулка

17.00-19.00

16

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

19.00-19.30

РЕЖИМ ДНЯ
СТАРШАЯ ГРУППА №4
№
П/П

Вид деятельности

Время проведения

1

Прием детей.
Свободная игра,
самостоятельная деятельность

7.30-8.00

2

Совместная деятельность: утренняя гимнастика, подготовка к завтраку

8.00-8.25

3

Завтрак

8.25-8.50
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Игры, самостоятельная деятельность детей

8.50-9.00

5

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами (по
подгруппам)

Понедельник, с 9.00-10.35
Вторник 9.00-11.05
Среда 9.00-10.00 Прогулка.
11.20-12.20
Четверг, 9.10-11.00
Пятница 9.00-10.00

6

Второй завтрак

10.00 -10.10

7

Подготовка к прогулке, прогулка

10.40-12.25

8

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12.25-12.40

9

Подготовка к обеду, обед

12.40-13.10

10

Подготовка ко сну, сон

13.10-15.00

11

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15.00-15.25

12

Полдник

15.50-16.00

13

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, занятия
с педагогами

15.10-16.00

14

Занятия с педагогами

16.10-17.00
(по подгруппам)

15

Подготовка к прогулке, прогулка

17.20-19.00

16

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

19.00-19.30

4
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РЕЖИМ ДНЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА№5
№
П/П

Вид деятельности

Время проведения

1

Прием детей.
Свободная игра,
самостоятельная деятельность

7.30-8.00

2

Совместная деятельность: утренняя гимнастика, подготовка к завтраку

8.00-8.30

3

Завтрак

8.30-8.50

4

Игры, самостоятельная деятельность детей

8.50-9.00
Понедельник, 9.00-10.10
Вторник, 9.40-10.10
Прогулка. 11.20-12.30
Среда 9.00-10.10
Четверг 9.00-10.10
Прогулка.11.15-12.20
Пятница 9.35-11.15

5

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами
(по подгруппам)

6

Второй завтрак

10.30-10.40

7

Подготовка к прогулке, прогулка

11.00-12.35

8

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12.35-12.50

9

Подготовка к обеду, обед

12.50-13.10

10

Подготовка ко сну, сон

13.10-15.00

11

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15.00-15.25
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12

Полдник

15.50-16.00

13

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность занятия
с педагогами

15.10-16.00

14

Занятия с педагогами

16.10-17.00
(по подгруппам)

15

Подготовка к прогулке, прогулка

17.30-19.00

16

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

19.00-19.30
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Циклограмма рабочего времени на 2021 - 2022 уч. г. инструктора по физвоспитанию
Фомичевой Олеси Юрьевны
День недели

Понедельник

Вид деятельности

Время

1.Утренняя гимнастика
2. Подготовка к занятию (физкультура)
3. НОД по физическому развитию
4 группа (1 подгруппа) (через неделю ОВД-степ гимнастика на степплатформах)
(2 подгруппа)
4. Подготовка к занятию (физкультура)
5. НОД по физическому развитию
3 группа (1 подгруппа)
(2 подгруппа)
6. Подготовка к занятию в бассейне
7. НОД по физическому развитию (бассейн)
5 группа (1 подгруппа)
(2 подгруппа)
8. Заполнение карт физического здоровья.
9. Обеденный перерыв
10. Заполнение карт физического развития детей (сентябрь, май); написание
годового плана (каждый квартал)
10. Подготовка материалов для консультации педагогических работников по
вопросам теории и практики физического развития. Консультации по запросам.

08.30–08.45
08-45-09.00
09.00–09.25
09.35-10.00
10.00–10.15

1.Утренняя гимнастика
2.Подготовка к занятию (физкультура)
3. НОД по физическому развитию
5 группа (1 подгруппа)
(2 подгруппа)
4. Подготовка к занятию
3 группа (1 подгруппа)

08.30–08.45
08.45-09.00

10.15–10.35
10.45-11.05
11.10-11.30

11.30-12.05
12.05-12.35
12.15-13.00
13.00-13.30
13.30-15.00
15.00-16.45

Вторник

Среда

09.00-09.30
09.40-10.10
10.10-10.15
10.15-10.35
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Четверг

Пятница

(2 подгруппа)
5. Подготовка к занятию
4 группа (1 подгруппа)
(2 подгруппа)
6. Подготовка материалов для физкультурных занятий, досугов, работа над
сценарием
7. Обеденный перерыв
8.Разработка наглядного материала, картотек игр, памяток для родителей о
ЖОЗ.
9. Индивидуальные консультации с родителями.
1. Утренняя гимнастика
2.Подготовка к занятиям (физкультура)
3. НОД по физическому развитию
5 группа (1 подгруппа)
(2 подгруппа)
4.Подготовка к занятиям
5. НОД по физическому развитию
2 группа (1 подгруппа)
(2 подгруппа)
6.Подготовка к занятиям
7.НОД по физическому развитию (физкультура)
1 группа (1 подгруппа)
(2 подгруппа)
8. Работа по самообразованию.
9. Обеденный перерыв
10. Работа по самообразованию (методическая литература)
11. Работа с физкультурным оснащением (атрибуты, инвентарь)
1.Утренняя гимнастика
2.Подготовка к занятию (физкультура)
3. НОД по физическому развитию
2 группа (1 подгруппа)
(2 подгруппа)
4. Обработка диагностических карт группы №,4 по степ-аэробике.
5.НОД по физическому развитию (физкультура)
1 группа (1 подгруппа)
(2 подгруппа)

10.40-11.00
11.10-11.20
11.20-11.45
11.55-12.20
12.20-13.00
13.00-13.30
13.30-16.45

08.30–08.45
08.45-09.00
09.00-09.30
09.40-10.10
10.10-10.15
10.15-10.35
10.40-11.00
11.00-11.20
11.15-11.30
11.40-11.55
12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-15.10
15.10-16.45
08.30-08.45
08.45-09.05
09.05-09.25
09.35-09.55
09.40-11.15
11.15-11.30
11.40-11.55
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6. Подбор музыкального материала для НОД
7. Обеденный перерыв
8.Работа по проектной деятельности, разработка конспектов, презентаций.
9.Подготовка к занятию
10. НОД по физическому развитию (бассейн)
5 группа (1 подгруппа)
(2 подгруппа)
11. Написание конспектов для семейного спортивного клуба «Здоровей-ка»

11.55-13.00
13.00-13.30
13.00-15.00
15.00-15.30
15.40-16.10
16.10-16.45
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3.3. Мониторинг освоения детьми образовательной области «Физическая культура»
Выявление отношения ребёнка к самому себе, своему здоровью, физической культуре
(методика Т.Э.Токаевой)

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в группах
Форма
работы

1.Занятия

регламентированная
Базовый компонент

1. Л. И Пензулаева
«Физкультурные
занятия с детьми».

Дополнительный компонент

1. Васильева М. А. «Программа воспитания в детском саду».
2. Л. Д. Глазырина «Физическая культура-дошкольникам»(мл., ср., ст., возр.)
3. В. И. Шишкина «Движение+движение».
4. М. А. Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду».
5. Л. И. Пензулаева «Подвижные игра и игровые упражнения».
6. А. П. Щербак «Тематические физкультурные занятия и праздники в
дошкольных учреждениях».
7.Асташина М.П.
Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с
детьми 3-7 лет. Конспекты занятий
8.Верхозина Л.Г.
Гимнастика для детей 5-7 лет. Программа.
Планирование. Конспекты занятий. Рекомендации.
9.Токарева Т.Э.
Парная гимнастика. Программа. Конспекты занятий.
10.Подольская Е.И.Оздоровительная гимнастика. Игровые комплексы.
Лечебно-профилактические и физические упражнения. 2-ая младшая группа
11.Волошина Л.Н.
Игровые технологии в системе физического
воспитания дошкольников
12.Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет
13.Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5лет
14.Рыбкина О.Н.,Морозова Л.Д.Фитнес в детском саду: программа и
конспекты занятий с детьми 5-7 лет
15.Потапчук А.А.
Как сформировать правильную осанку у ребенка.
16.Морозова Л.Д.
Сюжетные игры-занятия и подвижные игры в детском
саду.
17.АгаповаИ.А.,Давыдова,М.А.Спортивные праздники для дошкольников.
18.Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой
гимнастики.
19.ПотапчукА.А.,Овчинникова

нерегламентированная
Базовый компонент

Дополнительный
компонент
1.М.И.Чистякова
«Психогимнастика»
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Т.С.Двигательныйигротренинг для дошкольников.
2.
Современн
ая
деятельнос
ть

1. .М.А.Рунова. Двигательная активность ребенка в детском саду
2.Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной
деятельности детей дошкольного возраста.
3.Бодраченко И.В. Игровые досуги для детей
4.В.Н.Зимонина Расту здоровым

1.Е. А. Тимофеева
«Подвижные игры с
детьми»
2.М. Ф. Литвинова
«Народные подвижные
игры»
3. В. Н. Щебеко
«физкультурные
праздники в детском
саду»

1.Е. А. Данилова
«Игры с правилами
в детском саду»
2.Э.Я.
Степаненкова
«Методика
проведения
подвижных игр»
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ПРИЛОЖЕНИЕ ( №1 )

Список литературы
1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 336с.
2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.Мозаика-Синтез, 2010 год.
3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе - М. Мозаика-Синтез, 2012 год.
4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе. – М. Мозаика-Синтез 2012 год.
5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной группе.- М. Мозаика - Синтез,
2012 год.
6. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» Автор В. Н. Зимонина, «Владос» М.; 2002
7. Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду. Игровой стретчинг.- Изд.- Сфера- 2012
8. Э.Я.Степаненкова Физическое воспитание в детском саду
9.Пензулаева Л.И.
Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
10.Зайцев Г.
Уроки Айболита. Расти здоровым.
11.Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет
12.Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет
13.Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет
14.Картушина М.Ю. Забавы для малышей
15.Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет.
16.Соломенникова Н.М.
Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет. Фитбол-гимнастика. Конспекты занятий
17.Соломенникова Н.М .Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет
18.В.В.Мороз Отечественный спорт и олимпийское движение.
19. Сулим Е.В.Занятия по физкультуре в детском саду: игровой стретчинг.
20.Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду
21.Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников
22. Соколова Л.Л.
Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников
23.Маханева М.Д.Программа оздоровления детей дошкольного возраста
264

24.Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 года
25.Железнова Е.Р.
Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников
26.Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду.
27. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения
28.Лисицина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для дошкольников.
29.Соколова Л.А. Детские олимпийские игры. Занятия с детьми 2-7 лет
30.Подольская Е.И. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет
31.Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет
32.Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые занятия
33.Асташина М.П. Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7 лет. Конспекты занятий
34.Верхозина Л.Г.
Гимнастика для детей 5-7 лет. Программа. Планирование. Конспекты занятий. Рекомендации.
35.Токарева Т.Э. Парная гимнастика. Программа. Конспекты занятий
36.Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика. Игровые комплексы. Лечебно-профилактические и физические
упражнения. 2-ая младшая группа
37.Волошина Л.Н. Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников
38.Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет
39.Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5лет
40.Рыбкина О.Н., Морозова Л.Д. Фитнес в детском саду: программа и конспекты занятий с детьми 5-7 лет
41.Потапчук А.А. Как сформировать правильную осанку у ребенка.
42.Морозова Л.Д. Сюжетные игры-занятия и подвижные игры в детском саду.
43.Агапова И.А., Давыдова М.А. Спортивные праздники для дошкольников.
44.Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики.
45.Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. Двигательный игротренинг для дошкольников.
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