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1. Целевой раздел:
1.1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с
Образовательной программой Государственного бюджетного образовательного
учреждения детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга
http://www.gdou84.ru/images/documents2/OP_GBDOU84.pdf,
разработанной в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования(приказ
№
1155
от
17.10.2013
г.
Минобрнауки
РФ);
http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/901582/
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
- Парциальными программами:
Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая
гимнастика для детей.
Программа
определяет
содержание
и
организацию
воспитательнообразовательного процесса для детей всех возрастов и направлена на создание условий
развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие.

1.2. Возрастные особенности контингента детей.
В 2018-2019 учебном году в ГБДОУ №84 270 детей. Из них: 123 девочек и 147
мальчиков. Детей с 1-й группой здоровья – 22, со 2-й группой здоровья – 230, с 3-й
группой здоровья – 17 человек.
Возрастные особенности детей 2 – 3 лет.
В этот период жизни у ребенка происходит интенсивное формирование активной
речи, которое идет в процессе совместной деятельности со взрослым. Другой стороной
является понимание речи взрослого. Педагогам и родителям нужно стимулировать
высказывания ребенка, побуждать говорить о своих желаниях.
Восприятие ребенка этого возраста носит непроизвольный характер, он может
выделить в предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто являющиеся
второстепенными.
Малыш в возрасте 2-3 лет способен различать:
- 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал);
- 8 цветов (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, фиолетовый, оранжевый).
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Основной способ познания ребенком окружающего мира - метод проб и ошибок, поэтому
дети очень любят разбирать игрушки. Важнейшей способностью, формирующейся к 3-м
годам, становится способность к постановке какой-либо цели в играх и поведении. В
связи с тем, что внимание, восприятие и память ребенка непроизвольны, он не может
сразу прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько действий. Узнать и
запомнить он может только то, что ему понравилось или запомнилось «само по себе».
В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию
окружающих. Они очень подвержены так называемому «эффекту заражения»: если один
начнет радостно скакать по группе, то, как минимум, еще три «лошадки» будет рядом с
ним. Активное проявление и негативных и позитивных эмоций зависит от физического
комфорта или его отсутствия (шарф может «кусаться», а колготки - «мокриться»).
Одно из условий уверенности и спокойствия ребенка это систематичность,
ритмичность и повторяемость его жизни, т. е. четкое соблюдение режима.
Основными чертами ребенка 2-3 лет являются открытость, честность и искренность. Он
просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к кому или чему бы то ни было.
Чувства ребенка неустойчивы и противоречивы, а настроение подвержено частой смене.
Возрастные особенности детей 3 – 4 лет.
Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это
время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с
предметным миром.
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 малышу большей самостоятельности и
обогащения его деятельности новым содержанием.
Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных
действиях, а не фактический уровень его возможностей.
К концу младшего
дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном
общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают
дети.
Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью.
Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было
непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено.
Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго.
Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном
предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.
В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а
затем косвенно контролироваться взрослыми.
К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг
(между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг).
Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в
различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по
признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно
стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и
гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится
своими успехами.
В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется
предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть
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любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку,
составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц.
Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части
речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их
повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об
окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и
поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность,
готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми.
Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в
мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков.
Возрастные особенности детей 4 – 5 лет.
На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со
сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то
средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети
общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты
становятся более длительными и активными.
Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. В средней группе,
как и в младшей, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа
жизни детей.
Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко
и непосредственно выражают свои чувства.
Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение
кругозора ребенка, открытию им новых граней окружающего мира. Теперь ребенка
начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия
его возникновения. Поэтому главным вопросом для ребенка 4-х лет становится вопрос
«почему?».
Ребенок развивается, становится более вынослив физически. Это стимулирует
развитие выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения
выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным перепадам.
В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребенок стремится к
партнерству в играх, ему уже неинтересно играть «рядом». Начинают складываться
предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее
устойчивыми.
Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях,
проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребенка, позволяет ему выходить за
пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребенок с помощью словесного
описания может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперед является
развитие способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва
мышления от непосредственной ситуации.
Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которых ребенок
включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное
использование взрослыми этих возможностей ребенка будет способствовать его
нравственному и познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребенком его
фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные
оценки поступкам героев.
Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-ти лет недостатки воспитания
ребенка начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты
характера.
Возрастные особенности детей 5 – 6 лет.
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Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к
проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Старшие дошкольники
начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Перспектива школьного
обучения создает особый настрой в гpyппах старших дошкольников. Интерес детей к
школе развивается естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с
учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры
на школьную тему. Главное - связать развивающийся интерес детей к новой социальной
позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью
познания и освоения нового.
К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно большой багаж
знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится поделиться
своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению
познавательной мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребенка
может являться фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников.
Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении представлять
что-либо, ребенок может решать простые геометрические задачи. Ребенок уже может
запомнить что-либо целенаправленно.
Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него
появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»:
интеллектуальные, моральные, эстетические.
Ha фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка развивается
притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу,
подтвердить свою значимость.
Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т.
е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение
детско-родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или
негативным отношением блокирует развитие у ребенка позитивного самоощущения,
уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверия взрослого, а часто и оградить
себя от нападок, ребенок начинает придумывать оправдания своим оплошностям,
перекладывать вину на других.
Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени
участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым ребенок узнает,
осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребенка необходимо
формировать привычку нравственного поведения. Этому способствует создание
проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе повседневной жизни.
Возрастные особенности детей 6 – 7 лет.
На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и
точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации,
взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий при выполнении заданий.
Ребенок выполняет их уже целенаправленно, и для него важен результат.
Игровые действия становятся более сложными, игровое пространство также
усложняется.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
В конструировании свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек, не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со
знакомыми им объемными телами. Уже могут освоить весьма сложные формы сложения
из листа бумаги и придумывать собственные.
Восприятие продолжает развиваться. Однако могут встречаться ошибки, когда
нужно одновременно учитывать несколько различных признаков.
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Внимание становится произвольным. Время произвольного сосредоточения достигает в
некоторых видах деятельности 30 минут.
Речь достигает высокого уровня развития. Ребенок не только безошибочно
поизносит звуки, но и верно выделяет ударные слоги, изменяет слова по падежам,
правильно образует сложные грамматические формы существительных, прилагательных и
глаголов, согласует слова в предложении. Может объяснить значение сложных
многозначных слов, а также точно выражать свое эмоциональное состояние.
Продолжается личностное развитие. Происходит развитие самосознания ребенка,
что позволяет ему более точно и адекватно рассчитывать свои возможности. Он
правильно воспринимает отношение к нему других людей (н-р, как его оценивают
родители в той или иной ситуации).
К концу дошкольного возраста достижения ребенка связаны с освоением мира
вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного
общения с людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция
школьника.

1.3. Целевые ориентиры освоения Обязательной части Программы.

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не 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.).
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у
детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков
в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.

Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том,
что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Образовательная область
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.

Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
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Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном
творчестве.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

1.4. Целевые ориентиры освоения части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
Основной целью программы «Са-Фи-Дансе» является содействие всестороннему развитию

личности дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики.
Предполагается, что освоение основных разделов программы поможет естественному
развитию организма ребенка, морфологическому и функциональному совершенствованию
его отдельных органов и систем. Обучение по программе «Са-Фи-Дансе» создает
необходимый двигательный режим, положительный психологический настрой, хороший
уровень занятий. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и
умственному развитию.
В то же время немаловажным является вооружение специалистов дошкольных
учреждений нестандартной оздоровительно-развивающей программой по физическому
воспитанию ребенка и подготовке его к обучению в общеобразовательной школе.
Исходя из целей программы предусматривается решение следующих основных задач для
детей 3—7 лет.
1. Укрепление здоровья:
способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата;
формировать правильную осанку;
содействовать профилактике плоскостопия;
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содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания,
кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма.
2 Совершенствование психомоторных способностей дошкольников:
развивать
мышечную
силу,
гибкость,
выносливость,
проприоцептивную
чувствительность, скоростно-силовые и координационные способности;
содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения
согласовывать движения с музыкой;
формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества
танцевальных движений и танцев;
развивать ручную умелость и мелкую моторику.
3. Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся:
развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность,
расширять кругозор;
формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку;
воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в
движениях;
развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия.
При распределении разделов программы по годам обучения учитывались основные
принципы дидактики, возрастные особенности каждой группы, физические возможности
и психологические особенности ребенка от 3 до 7 лет.

2. Содержательный раздел:
2.1. Планирование Обязательной части Программы:
Образовательная область «Физическое развитие»

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не 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.)».
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у
детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков
в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Содержание психологопедагогической работы

Физическая культура
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить,
класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед,
в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию
умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения
(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать
простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20
см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить
ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать
с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и
красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.
Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и
высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к
груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на
гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению
правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками,
обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы,
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения
о событиях спортивной жизни страны.
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Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с
разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в прост ранстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе
игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять,
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
14
1

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ
жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной
жизни.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека (руки делают 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.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,
закаливания.
Знакомить детей 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.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания;
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать
умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
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Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и
на спортивной площадке.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов
и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье.

2.2. Планирование части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений.
- Образовательная область «Физическое развитие»;
Младшая группа, 3-4 года.

1.ИГРОРИТМИКА. Специальные упражнения для согласования движений с
музыкой.
Хлопки в такт музыки. Ходьба, сидя на стуле. Акцентированная ходьба. Акцентированная
ходьба с одновременным махом согнутыми руками. Движения руками в различном темпе.
Различие динамики звука «громко — тихо». Выполнение упражнений под музыку.
2. ИГРОГИМНАСТИКА.
2.1. Строевые упражнения. Построение в шеренгу и в колонну по команде.
Передвижение в сцеплении. Построение в круг и передвижения по кругу в различных направлениях за педагогом. Построение врассыпную, бег врассыпную. Перестроение из
одной шеренги в несколько по ориентирам.
2.2. Общеразвивающие упражнения.
Упражнения без предмета. Основные движения прямыми и согнутыми руками и ногами.
Основные движения туловищем и головой. Полуприсед, упор присев, упор лежа на
согнутых руках, упор стоя на коленях, положение лежа. Комплексы общеразвивающих
упражнений.
Упражнения с предметами. Упражнения с погремушками, султанчиками (хлопками).
2.3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки.
Свободное опускание рук вниз. Напряженное и расслабленное положения рук, ног.
Потряхивание кистями рук. Расслабление рук с выдохом. Упражнения на осанку, стоя
спиной к опоре. Имитационные, образные упражнения.
2.4. Акробатические упражнения. Группировки. Сед ноги врозь, сед на пятках.
Перекаты в положении лежа, руки вверх и в седе на пятках с опорой на предплечья.
Равновесие на носках с опорой и без нее. Комбинации акробатических упражнений в
образно-двигательных действиях.
3. ИГРОТАНЦЫ.
3.1. Хореографические упражнения. Полуприседы, подъемы на носки, держась за опору.
Стойка руки на пояс и за спину. Свободные, плавные движения руками. Комбинации
хореографических упражнений.
3.2. Танцевальные шаги. Шаг с носка, на носках, полуприсед на одной ноге, другую
вперед на пятку. Пружинные полуприседы. Приставной шаг в сторону. Шаг с небольшим
подскоком. Комбинации из танцевальных шагов.
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3.3. Ритмические танцы «Хоровод», «Мы пойдем сначала вправо», «Танец сидя», «Галоп
шестерками» (на приставном шаге), «Если весело живется», «Танец утят», «Ла-вота»,
«Кузнечик».
4. ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА.
Специальные композиции и комплексы упражнений: «Большой олень», «На крутом
берегу», «Муренка», «Хоровод», «Я танцую», «Чебурашка».
5. ИГРОПЛАСТИКА. Специальные упражнения для развития мышечной силы и
гибкости в образных, игровых и двигательных действиях и заданиях. Комплексы
упражнений.
6. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. Общеразвиваю-щие упражнения и игры
пальчиками в двигательных и образных действиях: сгибание и разгибание, приведение и
отведение, противопоставление пальцев рук при работе двумя руками и одной рукой.
Игры-потешки. Выполнение фигурок из пальцев.
7. ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ. Поглаживание отдельных частей тела в образноигровой форме.
8. МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «Отгадай, Чей голосок», «Найди свое
место», «Нитка — иголка», «Попрыгунчики-воробышки», «Мы — веселые ребята»,
«Совушка», «Цапля и лягушки», «У медведя во бору», «Водяной».
Музыкально-подвижные игры по ритмике. Подвижные 11 образные игры для строевых и
общеразвивающих упражнений.
9
ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ «На лесной опушке», «Путешествие по станциям»,
«Путешествие в морское царство — подводное государство», «В гости к Чебурашке»,
«Поход в зоопарк», «Конкурс танца».
10. КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Музыкально-творческие игры «Кто я?», «Море
волнуется». Специальные задания. «Создай образ», «Импровизация под песню».

Средняя группа, 4-5 лет.

1. ИГРОРИТМИКА. Специальные упражнения для согласования движений с
музыкой. Хлопки и удары ногой на каждый счет и через счет, только на первый счет.
Выполнение простейших движений руками в различном темпе.
2. ИГРОГИМНАСТИКА.
2.1. Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну. Повороты переступанием
по команде. Перестроение в круг. Бег по кругу и по ориентирам («змейкой»).
Перестроение из одной шеренги в несколько по образному расчету и указанию педагога.
Передвижение в обход шагом и бегом.
2.2. Общеразвивающие упражнения.
Упражнения без предмета. Ходьба на носках и с высоким подниманием бедра.
Сочетание основных движений прямыми или согнутыми руками. Стойка на прямых и согнутых ногах в сочетании с другими движениями. Основные движения головой.
Сочетание упоров с движениями ногами.
Упражнения с предметами. Упражнения с платочками, шарфиками, косынками.
2.3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки.
Потряхивание кистями и предплечьями. Раскачивание руками из различных исходных
положений. Контрастное движение руками на напряжение и расслабление. Расслабление
рук в положении лежа на спине. Посегментное свободное расслабление рук в положении
лежа на спине, потряхивание ногами из положения лежа на спине. Лежа на спине при
напряжении мышц — выдох; при расслаблении мышц — вдох. Упражнения на осанку в
стойке: руки за спину с захватом локтей. Имитационные, образные упражнения.
2.4. Акробатические упражнения. Группировка в положениях лежа и сидя, перекаты в
ней вперед — назад. Из упора присев переход в положение лежа на спине. Сед ноги врозь
широко. Равновесие на одной ноге с опорой и без опоры. Комбинации акробатических
упражнений в образно-двигательных действиях.
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3. ИГРОТАНЦЫ.
3.1. Хореографические упражнения. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья.
Танцевальные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья. Выставление ноги в
сторону на носок, стоя лицом к опоре. Повороты направо/налево, переступая на носках,
держась за опору. Полуприседы, стоя боком к опоре. Комбинации хореографических
упражнений.
3.2. Танцевальные шаги. Мягкий, высокий, высокий на носках, приставной, скрестный в
сторону, переменный и русский хороводный шаги. Прыжки с ноги на ногу, другую ногу
сгибая назад, то же — с поворотом на 360°. Поворот на 360° на шагах. Комбинации из
изученных танцевальных шагов.
3.3. Ритмические и бальные танцы «Автостоп», «Большая прогулка», «Вару-вару»,
полька «Старый Жук», «Большая стирка», «Полька-хлопушка», «Матушка-Россия».
4. ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА.
(медиальные композиции и комплексы упражнений «Чашки», «Карусельные лошадки»,
«Песня короля», «Воробьинная дискотека», «Ну, погоди!», «Сосулька», «Упражнение с
платочками».
5. ИГРОПЛАСТИКА. Специальные упражнения для развития мышечной силы и
гибкости в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. Комплексы упражнений.
6. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА.
Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и образных действиях:
поочередное сгибание и разгибание пальцев, работа одним пальцем, круговые движения
кистью и пальцами, выставление одного, двух и т.д. пальцев, «сцепление», соединение
большого пальца с другими, касание пальцев одной руки с другой рукой («здороваются»),
движение пальцев по различным частям тела и поверхности стола.
Упражнения пальчиками с речитативом.
7. ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ. Поглаживание отдельных частей тела в определенном
порядке в образно-игровой форме.
8. МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «Карлики и великаны», «Найди предмет»,
«Два Мороза», «Птица без гнезда», «Автомобили», «Воробушек», «Космонавты», «Уснитрава», «Поезд», «Музыкальные стулья»; музыкально-подвижные игры по ритмике и с
использованием строевых и общеразвивающих упражнений.
9. ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ «Лесные приключения», «Времена года», «На выручку
карусельных лошадок», «Путешествие в Кукляндию», «Космическое путешествие на
Марс», «В мире музыки и танца».
10. КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Музыкально-творческие игры «Аи да я!»,
«Творческая импровизация». Специальные задания «Художественная галерея», «Выставка
картин».

Старшая группа, 5-6 лет

1. ИГРОРИТМИКА. Специальные упражнения для согласования движений с музыкой.
Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта.

Сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками через счет и наоборот. Гимнастическое
дирижирование — тактирование на музыкальный размер 2/4. Выполнение ходьбы, бега,
движение туловищем в различном темпе.
2. ИГРОГИМНАСТИКА.
2.1.
Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну по сигналу. Повороты
направо, налево, по распоряжению. Строевые приемы «Становись!», «Разойдись!» в образно-двигательных действиях. Перестроение из одной колонны в несколько кругов на
шаге и беге по ориентирам. Перестроение из одной шеренги в несколько уступами по
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образному расчету и ориентирам. Размыкание по ориентирам. Перестроение из одной
колонны в две, три колонны по выбранным водящим.
2.2. Общеразвивающие упражнения.
Упражнения без предмета. Комбинированные упражнения в стойках. Присед. Различные
движения ногами в упоре стоя согнувшись и упоре присев. Комбинированные
упражнения в седах и положении лежа. Сед «по-турецки». Прыжки на двух ногах.
Упражнения с предметами. Основные положения и движения в упражнениях с лентой
(элементы классификационных групп).
2.3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки.
Посегментное расслабление рук на различное количество счетов. Свободное раскачивание
руками при поворотах туловища. Расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя.
Потряхивание ногами в положении стоя. Свободный вис на гимнастической стенке.
Дыхательные упражнения в имитационных и образных снижениях. Упражнения на осанку
в седе и седе «по-турецки».
2.4. Акробатические упражнения. Группировки в приседе и седе на пятках. Перекаты
вправо и влево из группировки в седе на пятках с опорой на предплечья. Переход из седа в
упор стоя на коленях. Вертикальное равновесие на одной ноге с различными движениями
рук. Комбинации акробатических упражнений в образно-двигательных действиях.
3. ИГРОТАНЦЫ.
3.1. Хореографические упражнения. Поклон для мальчиков. Реверанс для девочек.
Танцевальные позиции рук: на поясе и перед грудью. Полуприседы и подъемы на носки,
стоя боком к опоре. Выставление ноги вперед и в сторону, поднимание ноги, стоя боком к
опоре. Выставление ноги назад на носок и поднимание ноги, стоя лицом к опоре. Прыжки
выпрямившись, опираясь на опору. Перевод рук из одной позиции в другую. Соединение
изученных упражнений в законченную композицию у опоры.
3.2. Танцевальные шаги. Шаг галопа вперед и в сторону. Шаг польки. Пружинные
движения ногами на полуприседах, кик-движение. Шаг с подскоком. Русский
попеременный шаг. Шаг с притопом. Русский шаг-при падание. Комбинации из
изученных танцевальных шагов.
3.3. Ритмические и бальные танцы «Современник», «Ма-карена», «Полька», «В ритме
польки», «Русский хоровод», «Падеграс», «Конькобежцы», «Травушка-муравушка»,
«Модный рок», «Артековская полька», «Давай танцуй».
4. ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА.
Специальные композиции и комплексы упражнений «Зарядка», «Всадник», «Ванечкапастух», «Четыре таракана и сверчок», «Облака» (упражнения с ленточками), «Приходи,
сказка», «Бег по кругу», «Черный кот».
5. ИГРОПЛАСТИКА. Специальные упражнения для развития силы и гибкости в
образных и игровых двигательных действиях и заданиях. Комплексы упражнений.
6.
ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. Общеразвиваю-щие упражнения и игры
пальчиками в двигательных и образных действиях, со стихами и речитативами.
7. ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ. Поглаживание и растирание отдельных частей тела в
образно-игровой форме.
8. МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «К своим флажкам», «Гулливер и
лилипуты», «Волк во рву», «Группа, смирно!», «Музыкальные змейки», «Пятнашки».
Игры на определение динамики и характера музыкального произведения, типа заданий
для строевых и обще-развивающих упражнений.
9. ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ «Искатели клада», «Путешествие на Северный полюс»,
«Приходи, сказка», «Путешествие в Спортландию», «Пограничники», «Цветик-семицветик», «Клуб веселых человечков», «Маугли».
10. КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Музыкально-творческие игры «Бег пб кругу».
Специальные задания «Танцевальный вечер».

19
1

Подготовительная группа, 6-7 лет.

1. ИГРОРИТМИКА. Специальные упражнения для согласования движений с музыкой.
Ходьба на каждый счет, хлопки через счет и другие сочетания ритмического рисунка.
Хлопки и удары ногой на сильную долю такта двухдольного и трехдольного
музыкального размера. Гимнастическое дирижирование — тактирование на музыкальный
размер 4/4 и 3/4.
2. ИГРОГИМНАСТИКА.
2.1. Строевые упражнения. Строевые приемы «Направо!», «Налево!», «Крутом!» при
шаге на месте, переступа-ннем. Строевой шаг на месте, походный шаг в передвижении.
Упражнение типа задания в ходьбе и беге по звуковому сигналу, на внимание.
Размыкание колонн на нытянутые руки вперед и в стороны. Перестроение из колонны по
одному в колонну по три в движении с одновременным поворотом в сцеплении за руки и
по ориен-Гирам.
2.2. Общеразвивающие упражнения.
Упражнения без предмета. Прыжки на двух ногах и одной ноге, с ноги на ногу.

Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка».
Упражнения с предметами. Основные положения и движения в упражнениях с
флажками, мячами, обручами (элементы классификационных групп).
2.3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки.
Посегментное расслабление из стойки руки вверх до упора присев и положения лежа на
спине. Посегментное расслабление ног из положения лежа на спине ноги вперед (в
потолок). Расслабление всего тела, лежа на спине. Свободное, расслабленное раскачивание ноги, стоя боком к опоре на одной ноге и держась за нее. Дыхательные
упражнения на имитационных и образных движениях: с проговариванием, задержкой
дыхания, подниманием и опусканием рук. Упражнения на осанку в образных и
двигательных действиях («лодочка», «палочка» и др.), лежа на спине и на животе.
2.4. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации из пройденных упражнений.
Горизонтальное равновесие на одной ноге с опорой и без опоры («ворона»).
3. ИГРОТАНЦЫ.
3.1. Хореографические упражнения. Русский поклон. "Открывание» руки в сторону и на
пояс, стоя боком к опоре. Полуприседы и подъемы на носки с движением руки, стоя
боком к опоре. Выставление ноги вперед, в сторону, назад — «крестом», «носок-пятка».
Наклоны туловища, стоя спиной и боком к опоре. Подъемы ног и махи ногами через
выставление ноги на носок. Прыжки, стоя лицом к опоре, из первой позиции ног во
вторую. Перевод рук из одной позиции в другую на шаге. Соединение изученных упражнений в законченную композицию у опоры и вне ее.
3.2. Танцевальные шаги. Шаг с подскоком с различными движениями руками.
Поочередное пружинное движение ногами в стойке ноги врозь. Нога в сторону на пятку с
наклоном в сторону, руки в стороны. Основные движения русского танца: тройной
притоп, «припадание» с поворотом, «елочка», «гармошка», «ковырялочка».
Основные движения танцев «Ча-ча-ча», «Самба», «Полонез»; комбинации из изученных
шагов.
3.3 Ритмические и бальные танцы. «Танец с хлопками», «Тайм-степ», «Спенк»,
«Слоненок», «Круговая кадриль», «Полька тройками», «Полонез», «Московский рок»,
«Самба», «Божья коровка».
4. ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА.
Специальные композиции и комплексы упражнений «Марш», «Упражнение с флажками»,
«Три поросенка», «Упражнение с мячами», «По секрету всему свету», «Упражнение с
обручами», «Ванька-Встанька», «Пластилиновая ворона».
5. ИГРОШ1АСТИКА. Специальные упражнения для развития силы и гибкости в
образных и игровых двигательных действиях и заданиях. Комплексы упражнений.

20
2

6. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. Общеразвиваю-щие упражнения
и игры
пальчиками в двигательных и образных действиях по сказкам и рассказам.
7. ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ. Поглаживание и растирание отдельных частей тела в
образно-игровой форме.
8. МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «День -ночь», «Запев — припев», «Нам не
страшен серый волк», «Дети и медведь», «Трансформеры», «Горелки».
Музыкально-подвижные игры на определение темпа, характера и структуры музыкальных
произведений.
Подвижно-образные игры по типу заданий для строевых и общеразвивающих
упражнений.
9. ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ «Охотники за приключениями», «Путешествие в Играйгород», «Морские учения», «Королевство волшебных мячей», «Россия — Родина моя!»,
«Путешествие в Маленькую страну», «В гостях у трех поросят», «Спортивный
фестиваль».
10. КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Музыкально-творческие игры «Займи место».
Специальные задания «Повтори за мной», «Делай как я, делай лучше меня».
ТРЕБОВАНИЯ, предъявляемые к занимающимся, по освоению знаний, умений и навыков
программы «СА-ФИ-ДАНСЕ»
Младшая группа. По прошествии первого года обучения занимающиеся получают

следующие знания, умения и навыки. Знают назначение спортивного зала и правила
поведения в нем. Умеют ориентироваться в зале, строиться в шеренгу. Умеют выполнять
ритмические танцы и комплексы упражнений первого года обучения под музыку.
Овладевают навыками ритмической ходьбы. Умеют хлопать и топать в такт музыки.
Умеют в музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц,
растений, фигуры и т.д.).
Средняя группа. После второго года обучения занимающиеся знают о назначении
отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики. Умеют выполнять
простейшие построения и перестроения. Умеют исполнять ритмические, бальные танцы и
комплексы упражнений второго года обучения под музыку. Умеют ритмично двигаться в
различных музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок. Знают основные танцевальные позиции
Старшая группа. По окончании обучения занимающиеся знают правила безопасности при

занятиях физическими упражнениями без предметов и с предметами. Владеют навыками
по различным видам передвижений по залу и приобретают определенный «запас»
движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Могут передавать характер
музыкального произведения в движении (веселый, грустный, лирический, героический и
т.д.). Владеют основными хореографическими упражнениями по программе этого года
обучения. Умеют исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений под
музыку, а также двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения.
Подготовительная группа. После четвертого года обучения занимающиеся знают о

правилах личной гигиены при занятиях физическими упражнениями. Могут хорошо
ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных игр. Умеют выполнять
специальные упражнения для согласования движений с музыкой, владеют основами
хореографических упражнений этого года обучения. Умеют исполнять ритмические,
бальные танцы и комплексы упражнений, а также двигательные задания по креативной
гимнастике этого года обучения.
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Учебная нагрузка.
Образовательный период осуществляется с 03.09.2018 г. по 31.05.2019 г. Каникулы
с 30.12.2018 г. по 10.01.2019 г.
Распределение учебной нагрузки (объем и продолжительность непрерывной
образовательной деятельности) в неделю осуществляется следующим образом:
от 2 лет до 3 лет – 2, продолжительностью не более 10 мин.
от 3 лет до 4 лет – 2 , продолжительностью не более 15 мин.
от 4 лет до 5 лет – 2, продолжительностью не более 20 мин.
от 5 лет до 6 лет – 2, продолжительностью не более 25 мин.
от 6 лет до 7 лет – 2, продолжительностью не более 30 мин.
Начало непрерывной образовательной деятельности с 8.50 часов. В середине
непрерывной образовательной деятельности проводится физкультминутка. Перерывы
между НОД – не менее 10 минут.
Летний оздоровительный период с 03.06.2019 г. по 16.07.2019 г. Во время каникул
и в летний период проводится непрерывная образовательная деятельность только
эстетической и оздоровительной направленности (музыка, физическая культура,
художественное творчество).

Особенности организации образовательного пространства.
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском
саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
Обеспечение эмоционального благополучия детей;
Создание условии для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;
Развитие детской самостоятельности;
Развитие детских способностей;
Для реализации этих целей рекомендуется:
Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним;
Создавать условия для принятия ребенком ответственности и прявления эмпатии к другим
людям;
Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка;
Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
Обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых направлена
деятельность педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по
достижению этих целей.

Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
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общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться
своими переживаниями и мыслями;
помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств могут
выразить сое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям;
обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут
при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе должна
быть располагающей, почти домашней. Комфортность среды дополняется её
художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка,
вызывает эмоции, яркие ощущения. Пребывание в такой среде способствует снятию
напряжения, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода
занятий, материалов, пространства.

Формирование доброжелательных, внимательных отношений.
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно.
Для формирования у детей доброжелательных отношений необходимо:
устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм
и правил.

Развитие самостоятельности.
Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать образовательную
среду таким образом, чтобы дети могли:
учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;
изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
Создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
совершать выбор и обосновывать его;
предъявлять и обосновывать свою инициативу;
планировать собственные действия;
оценивать результаты своих действий;
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских,
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых,
лабораторий и т.д.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметнопространственная среда должна меняться в соответствии с интересами детей.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
С целью развития игровой деятельности необходимо:
создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в
игре;
отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
косвенно руководить игрой;
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
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Создание условий для развития познавательной деятельности.
Стимулировать детскую познавательную активность можно:
регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации,
но и мышления;
регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения;
помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
помогая организовать дискуссию;
предлагая дополнительные средства, в тех случаях, когда детям трудно решать задачу;
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного
исследования и решения задач.

Создание условий для развития проектной деятельности.
С целью развития проектной деятельности необходимо:
создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
быть внимательными к детским вопросам;
поддерживать детскую автономию;
помогать детям планировать свою деятельность;
в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи;
помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений;
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое
количество увлекательных материалов и оборудования;

Создание условий для самовыражения средствами искусства.
Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, необходимо:
планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными;
поддерживать детскую инициативу;
организовывать мероприятия, выставки, на которых дошкольники могут представить свои
произведения для детей разных групп и родителей;
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности.

Создание условий для физического развития.
Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
ежедневно представлять детям возможность активно двигаться;
обучать детей правилам безопасности;
создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей в двигательной сфере;
использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Среда должна стимулировать физическую активность детей. Игровое пространство
должно быть трансформируемым.
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2.4. Взаимодействие с семьей.
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребёнка. Поэтому педагогам необходимо
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее
ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения
родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу группы. Только в диалоге
обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и группа равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании,
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны группы и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации Заведующего, Старшего
воспитателя, мед.сестры, музыкального руководителя, инструктора по ФК).
Таким образом, педагоги группы занимаются профилактикой и борются с
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных
им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям
дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в
Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о
возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию,
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.
Педагоги группы могут предложить родителям (законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители) могут привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к
себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея,
театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во
время экскурсий и т. п.
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Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут
также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими
силами. В Группе поощряется обмен мнениями между родителями (законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.

План работы с родителями на 2018-2019 учебный год
Месяц

Форма работы с родителями и тема

сентябрь

Выступление на родительском собрании “Спортивная форма и обувь на
занятиях по физической культуре” для вновь прибывших детей.

октябрь

Папки-передвижки: профилактика плоскостопия.

Ноябрь

Соревнования “Папа, мама, я- спортивная семья”среди детей
подготовительных групп и их родителей нашего ГБДОУ, садов КМО,
районные.

Декабрь

Папки-передвижки: формирование правильной осанки.

Январь

Развлечения с участием родителей в средних группах “Игры со снеговиком”.

Февраль

Спортивные праздники с участием родителей, посвященные 23 февраля
“Курс молодого бойца” в старших группах.

Март

Папки-передвижки: организация двигательной активности ребенка дома.

Апрель
Май

Развлечения с участием родителей в младших группах к дню космонавтики.
Папки-передвижки: организация двигательной активности ребенка летом

3. Организационный раздел:
3.1. Структура реализации образовательного процесса.
- распределение непрерывной образовательной деятельности на неделю;
ЗАРЯДКА
понед.

НОД

8,50-9,00 р.в.№1(1 подгр)
9,05-9,15 р.в.№1(2 подгр)
9,25-9,45 средняя №10
10,00-10,25 старшая №6
10,30-11,00 подготов №8

РАЗВЛЕЧЕНИЕ

3 нед. 15,40-16,05
старшая №9
3 нед. 16,10-16,25
младшая №3
3 нед. 16,30-16,45
р.в. №1
4 нед. 15,40-15,55
младшая №2
4 нед. 16,00-16,15
р.в. №4
4 нед. 16,20-16,50
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подготов №7
вторник

8,00-8,06 младшая№ 3

8,50-9,00 р.в. №4(1 подгр)

8,10-8,18средняя №10

9,05-9,15 р.в. №4(2 подгр)

8,20-8,29 старшая №6

9,25-9,45 средняя №5
10,25-10,55 подготов №7

среда

8,10-8,18 средняя №5

9,00-9,20 средняяя №10

8,19-8,29 подгот №7

9,25-9,40 младшая №2
9,45-10,00 младшая №3
10,15-10,40 старшая №9

1 нед. 15,40-16,00
средняя №5
2 нед. 15,40-16,05
старшая. № 6
3 нед. 15,40-16,00
средняя №10
4 нед. 15,40-16,10
подготов №8

16,20-16,30 р.в.№1(1подгр)
16,35-16,45 р.в.№1(2подгр)
четверг

8,00-8,06 младшая№2

8,50-9,00 р.в. №4(1 подгр)

8,10-8,19 старшая.№ 9

9,05-9,15 р.в. №4(2 подгр)

8,20-8,30 подготов№8

9,20-9,45 старшая № 6
9,50-10,20 подготов №7
10,30-11,00 подготов №8
9,15-9,30 младшая №2

пятница

9,35-9,50 младшая №3
10,00-10,20 средняя №5
10,30-10,55 старшая №9

- культурно-досуговая деятельность;

2я гр.
р.в.

№
груп
пы

сентя
брь

октябрь

ноябрь

декаб
рь

январь

февр
аль

март

апрель

май

июль

август

1

Свет
офор

День
здоровь
я

В гости
к
колобку

Снеж
окмой
друж
ок

Игры со
снегови
ком

Атыбаты
шли
солда
ты

Мой
весёл
ый,
звонк
ий
мяч

День
здоров
ья

Крас
ный,
жёлт
ый,
зелен
ый

Все
вокру
г
стара
ютсяспорт
ом
зани
мают
ся!

День
футбол
иста

4

Свет
офор

День
здоровь
я

В гости
к
колобку

Снеж
окмой
друж
ок

Игры со
снегови
ком

Атыбаты
шли
солда
ты

Мой
весёл
ый,
звонк
ий
мяч

День
здоров
ья

Крас
ный,
жёлт
ый,
зелен
ый

Все
вокру
г
стара
ютсяспорт

День
футбол
иста
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ом
зани
мают
ся!
мл.
гр.

ср.
гр.

ст.
гр.

2

Мой
другсвето
фор

День
здоровь
я

В гости
к
колобку

Снеж
окмой
друж
ок

Игры со
снегови
ком

Атыбаты
шли
солда
ты

Мой
весёл
ый,
звонк
ий
мяч

День
здоров
ья

Крас
ный,
жёлт
ый,
зелен
ый

Все
вокру
г
стара
ютсяспорт
ом
зани
мают
ся!

День
футбол
иста

3

Мой
другсвето
фор

День
здоровь
я

В гости
к
колобку

Снеж
окмой
друж
ок

Игры со
снегови
ком

Атыбаты
шли
солда
ты

Мой
весёл
ый,
звонк
ий
мяч

День
здоров
ья

Крас
ный,
жёлт
ый,
зелен
ый

Все
вокру
г
стара
ютсяспорт
ом
зани
мают
ся!

День
футбол
иста

5

Нам
на
улиц
е не
стра
шно

День
здоровь
я

Весёлы
е
старты

Здрав
ствуй
зиму
шказима

Игры со
снегови
ком

Наша
Арми
я
самая
сильн
ая

Волш
ебны
е
обру
чи

День
здоров
ья

Наш
другсвето
фор

Все
вокру
г
стара
ютсяспорт
ом
зани
мают
ся!

День
футбол
иста

10

Нам
на
улиц
е не
стра
шно

День
здоровь
я

Весёлы
е
старты

Здрав
ствуй
зиму
шказима

Игры со
снегови
ком

Наша
Арми
я
самая
сильн
ая

Волш
ебны
е
обру
чи

День
здоров
ья

Наш
другсвето
фор

Все
вокру
г
стара
ютсяспорт
ом
зани
мают
ся!

День
футбол
иста

6

Нам
на
улиц
е не
стра
шно

День
здоровь
я

Весёлы
е
старты

Зимн
ие
забав
ы

Нам
морозы
нипоче
м (на
улице)

Курс
моло
дого
бойц
а(
празд
ник с
участ
ием
роди
телей
д

Подв
ижны
е
игры
с
элеме
нтам
и
спорт
ивны
х игр

День
здоров
ья

Зебра
пеше
хода
друг!

Все
вокру
г
стара
ютсяспорт
ом
зани
мают
ся!

День
футбол
иста
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пд.
гр.

9

Нам
на
улиц
е не
стра
шно

День
здоровь
я

Весёлы
е
старты

Зимн
ие
забав
ы

Нам
морозы
нипоче
м (на
улице)

Курс
моло
дого
бойц
а(
празд
ник с
участ
ием
роди
телей
д

Подв
ижны
е
игры
с
элеме
нтам
и
спорт
ивны
х игр

День
здоров
ья

Зебра
пеше
хода
друг!

Все
вокру
г
стара
ютсяспорт
ом
зани
мают
ся!

День
футбол
иста

7

Нам
на
улиц
е не
стра
шно

День
здоровь
я

Первые
старты(
соревно
вания)

Папа,
мама,
яспорт
ивная
семья
(
сорев
нова
ния)

Нам
морозы
нипоче
м (на
улице)

Наше
й
Арми
исалю
т!

Подв
ижны
е
игры
с
элеме
нтам
и
спорт
ивны
х игр

День
здоров
ья

Зебра
пеше
хода
друг!

Все
вокру
г
стара
ютсяспорт
ом
зани
мают
ся!

День
футбол
иста

8

Нам
на
улиц
е не
стра
шно

День
здоровь
я

Первые
старты(
соревно
вания)

Папа,
мама,
яспорт
ивная
семья
(
сорев
нова
ния)

Нам
морозы
нипоче
м (на
улице)

Наше
й
Арми
исалю
т!

Подв
ижны
е
игры
с
элеме
нтам
и
спорт
ивны
х игр

День
здоров
ья

Зебра
пеше
хода
друг!

Все
вокру
г
стара
ютсяспорт
ом
зани
мают
ся!

День
футбол
иста

- Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды в спортивном зале;
Наименования
Ковровое покрытие 12м на 5м
Стенка гимнастическая
Мат гимнастический
Скамейка гимнастическая деревянная
Оборудование игровое(сухой бассейн)
Стиллаж для спортивного инвентаря
CD проигрыватель Panasonic RX-ES23
Кольцеброс
Комплект модулей(альма)
Коврик массажный
Коврик с дисками на липучках
Кочки деревянные
Доска роликовая
Балансировка и координация: балансы, черепахи
Мячи: Ажурные
Резиновые
Гимнастические

Кол-во(шт)
1
4
6
5
1
2
1
4
1
3
1
24
2
6,4
24
26
24

29
2

Обручи

Баскетбольные
Резиновые надувные
Ежи
Набивной
Фитболы

13
16
24
1
10
55

Туннель «Альма»
Туннель складной
Набор для бокса
Гимнастические палки
Гимнастические ленты
Гимнастические скакалки
Скакалки
Булавы
20
1
Самокат
Кольцо баскетбольное

1
2
2
20
3
10

Клоун-марионетка
Мишени настенные
Нобор кеглей
Набор кубиков
Канаты
Клюшки с шайбой
Корзинки пластиковые
Корзинки складные

1
2
4
4
3
2
17
14

13
20
2
1

Оснащение

Виды деятельности детей
Двигательная деятельность
- развитие физических Музыкальный центр
качеств
(скоростных, Оборудование:
силовых,
гибкости, - для ходьбы, бега, равновесия;
выносливости
и - прыжков;
координации)
- катания, бросания, ловли;
- ползания и лазания;
- общеразвивающих упражнений
Набор «Кузнечик»
Картотеки подвижных игр
- накопление и обогащение
Картотека «Игры, которые лечат»
двигательного опыта детей
Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.)
(овладение
основными
Тренажеры (велосипед и др.)
движениями)
Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.)
Игровые комплексы (горка)
Качели, Карусели
Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек
Оборудование:
формирование
у - для ходьбы, бега, равновесия;
воспитанников
- прыжков;
потребности
в - катания, бросания, ловли;
двигательной активности и - ползания и лазания;
физическом
- общеразвивающих упражнений
совершенствовании
Настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.)
Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.)
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Тренажеры (велосипед и др.)
Фитболы
Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.)
Игровые комплексы (горка)
Качели
Карусели
Развивающие игры
Художественная литература
Игры на ловкость
Дидактические игры на развитие психических функций мышления, внимания, памяти, воображения
Оборудование:
- для ходьбы, бега, равновесия;
- сохранение и укрепление - прыжков;
физического
и - катания, бросания, ловли;
психического
здоровья - ползания и лазания;
детей
- общеразвивающих упражнений
Набор «Кузнечик»
Картотеки подвижных игр
Картотека «Игры, которые лечат»
Тренажеры (велосипед и др.)
Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.)
Игровые комплексы (горка)
Качели
Алгоритмы
для
запоминания
последовательности
культурно-гигиенических навыков
Художественная литература
- воспитание культурно- Игрушки-персонажи
гигиенических навыков
Игрушки - предметы оперирования
Маркеры игрового пространства
Настольные игры соответствующей тематики
Иллюстративный материал, картины, плакаты
Иллюстративный материал, картины, плакаты
Настольные игры соответствующей тематики
Художественная литература для чтения детям и
рассматривания самими детьми
Игрушки-персонажи
Игрушки - предметы оперирования
Физкультурно-игровое оборудование
- формирование начальных
Оборудование:
представлений о здоровом
- для ходьбы, бега, равновесия;
образе жизни
- прыжков;
- катания, бросания, ловли;
- ползания и лазания;
- общеразвивающих упражнений
Набор «Кузнечик»
Картотеки подвижных игр
Картотека «Игры, которые лечат»
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3.2. Условия реализации программы:
- учебно-методическое сопровождение;
Список литературы:
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании
Российской Федерации».
2.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая
группа.
3.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа.
4.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа.
5.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.
Подготовительная группа
6.Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания.
7.Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр.
8.Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр.
9.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 -7
лет.
10.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для
занятий с детьми 3-7 лет.
11. Л.Соколова Физическое воспитание детей 3-4 лет.
12. Г.А. Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет (Айрис Пресс,
2010)
13. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы
упражнений.
14. Ж.Е. Фирилева; Е.Г. Сайкина СА – ФИ – ДАНСЕ. Танцевально игровая гимнастика для детей
15. К.К. Утробина Занимательная физкультура для дошкольников 5 – 7 лет
(ГНОМ и Д,2003)
16. К.К. Утробина Занимательная физкультура для дошкольников 3 – 5 лет
17. О.М. Литвинова Спортивные упражнения и игры в детском саду
(Феникс, 2010)
18. Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5 – 6 лет
19. Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей 320. Е.Н.Вареник Физкультурно – оздоровительные занятия с детьми 5-7
21. М.Н. Щетинин Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей
Каталог ЭОР
Название
«Физкульт-УРА»

Ссылка
www.fizkult-ura.ru

Описание
Физкультурный
сайт

Скриншот
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«Зайцев.нет»

http://zaycev.net

Музыкальный
архив

Учебнометодический
кабинет

http://ped-kopilka.ru

Образовательный
портал

МААМ.RU

http://www.maam.ru

Международный
образовательный
портал

Социальная сеть
работников
образования

http://nsportal.ru

Образовательный
портал

Кладовая
развлечений

http://kladraz.ru

Образовательный,
познавательныйи
развлекательный
портал

Syl

www.syl.ru

Сайт об
оздоровительной
и адаптивной
фмзкультуре

Mycollages.ru

https://mycollages.ru/

Программа для
создания
фотоколлажа
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4. Приложения
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