
Рассмотрено и принято
на педагогическом совете Ns ].
от 31 авryста 2015года
протокол Ne 93

L{PP - дlс

Рабочая программа
образовательноЙ деятел ьности

инструктора по физической культуре
на 2015 - 2016 учебныЙ год

Составитель: Карпенко г. я.- инструктор по физической кульryре

Щ:,"ffi-
;il.""niX;C 2е'

k{ф-i/

LеЁф.W

ф.ffi



СОДЕРЖАНИЕ
1.Щелевой раздел Программы:
1. 1 Пояснительн€ш записка:
щели и задачи Программы.
принципы и подходы в организации образовательного процесса.Возрастные особе""о"r" детей от 2 до 7 лет
1.2 Интеграция образователъных областей
1 .3 Планируемые резулътаты освоения Программы.

?. 
СОО*РЖательный 

раздел Программы:
2,1 Содержание образовательной деятелъности по оавоению детъмиобразовательной области :

<Физическое развитие).
2,2 описание форм, способов, методоВ и средстВ ре€lJIизации Программы сучетом возрастных и индивидуаJIъных особенно.r* 

"".i.*rr"oo".
3. Организационный 

раздел Программы:
З.1 Система физкулътурнс-сздоровителъной 

работы(приложение JE 1).
3,2 Организация двигателъного режима (приложение j\& 2).з,з Физкулътурное оборудование и инвентаръ (приложение J\b 3).3, 4 ГIрограfuIh,fно *h{етодич 

е ское обе сп е чение. список используемой литературы (приложение Jф 4), комплексно-тематическое планирование (приложениеJ\Ь 5).



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в

9 л_

центре внимания Российской Федерации. очень важной, составноЙ частью гармоничного

развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность,

ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства.

в связи с этим одной из акryальных задач физического воспитания дошкольников

является разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали

бы фун кционал ьному совершенствован и ю детского орга н и3ма, повышен и ю его

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладаюЩим высокимИ

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды.

испол ьзован и е разнообр азн ых форм двигател ьной деятел ьности со3дает

оптимал ьн ы й дви гательн ы Й режим, необходимы й для пол ноцен ного физического

развития и укрепления здоровья ребенка. Физкультурные праздники, физкульryрный

досуг, flни здоровья являются важными компонентами активного отдыха детеи.

Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными и грами,

упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений, способствует

физической реакции детей, расслабления организма после умственной нагрузки,

укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической

подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и упРаЖНеНИЯ, В

основе которых лежат все основные виды движений/ выполняемых в самых

разноооразных условиях.

flанная рабочая программа разработана в соответствии с:

L. Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательногО

учреждения центра развития ребенка детского сада Ne 2]. кКолосок>.

2. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР -

детского сада Nч21 кКолосок>.
3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Санflин 2.4.1.3049-

13 от 29.05.13г. кСанитарно-эпидемиологические требования к усгроЙству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

учреждений>.
4. Федеральным 3аконом от 29.12.2Оt2г. N9 273 Ф3 кОб образовании в РоссийскоЙ

Федерации>.
5. Областным законом от 14.11.2013г. Ns 26-3С кОб образовании в РостовскоЙ

области>.
6. Констиryцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка (Сборник

М еждуна родн ых доrоворов, 1993).

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.10.201Зг. N9 1155 кОб угверждении федерального государственного
образовател ьно го ста нда рта дош кол ьного об|азова н ия )).

lv

Инструктору по физической культуре следует целенаправленно
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Принципы посlтроения программы по ФГОС;- полноценное проживание 
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раннего и дошколъного(амплификация) 
детского развития;
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_ построение образовательнойдеятелъностинаосновеиндивиду€tлъных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
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СОДеРЖаНИЯ СВоего образоваrr", 

"i;r"""rся субъектом

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
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- сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокулътурным
общества ц государства;
- формирование познавателъных интересов и познавателъных действийребенка в р€lзличных видах деятельности;_ возрастн€}я адекватностъ дошколъного образования (соответствиеусловий, требований, методов возрасry и особенностям развития);- }четэтнокультурной ситуацииразвитиядетей.

l}озрастtяьхе особенкоетЕI детед? от 2 до 7 лет.У irебенка о 2 jlo 7 ;lет"жизни ilt},I{ t*оздейс'вlаеtчr обучения условные связизакреllляк}тся и o*l]el]týet]i ствуtOтся, i lовыtttilется tРлlзlлческая
ПОД]'Оl'ОВ"IIеНН()С]'Ь' СOВt-РIIiýНСl'ВУК)]'СЯ ШСi.lХофfi:}иtIссliис качес'Rа.J-акипt обрсrзо,,r,i, пOtI}tп,tiltilte особеt,лллостей p.rr*"rru" лlеlэвtлой систе*{ы ребенкаIIО:JВОJIЯе'Г Шel{al'.I-'.Ч' r]OCPе7iC''I,OJ\{ УIrРiiЖ}rеНИй tl ltоr:lt}ижных,иiр укре]UIятъ исовершсtlство8еть 
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За шервЫй .оД жи'н}' рос'ребенка увел}J,IIивает,с}I г'риь,lерн а на25см. К 5
:::'^' 

.,rr УДВаи l]ilеТся П о c'il't-rei{ltI0 с ЛерВоtr' l iitj]ъt{lэt*,l.

,:1':"'-'*Jl* Pr".*ItKa }Ja tlept]*,',l Г(),цу }ки:Jr{l{ -vlраи,,ается ш., сравнению сN{accoI"{ 
'i-PИ РOжденt,t't. гitlсле года отмеIlаются прltбавки 

"_ 
__*о*_r;;,ЖИ:]Нi{ llo ? * 2'5 Kr*' Ji б -7 t'OДilfu{ .}ta У/iваил]ае'L]я j]o cpiti,[-le'I,J]., слоказателяft/tи гOдовалого ребенка.

I^".',:::::::-*'РебеНК;t 
бОГаtта хряrцевоiI тк;l]{ък}. кости ег., *Iягкие, гибкие,недостаТочнО lтpol]HbTe, Ilt}это]\4У они легкО Iтодда}отся как благоlтрлtятны]\,f,так и llеблаr,опррlятl{ъi]\,r оu,д*йa.tsi{яý,{, l}Trl ос,tlбеI.'ЕIости костt*ой ci{cTeiv{ы'iребуют'Вil'Jма!{ия llе,цаГоI'.,В К rro;.lбop,v фи:з,.t,ческих )/шраii{нелt'rй, lчtебе;tи,0де}кды t,t обувli в соответстви}1 с ,il5,rr,цпrоrr*r"r1&{лI и воl]растнъiмиIзозможностяý.f и peбer,rKa.

поддержка инициативы детей в р€вличных видах деятельности;

нормам, традициям семъи,



0KocTeHeH}Ie Oпорно*двигат,еJIьно}-() аrшпараLта начинает.сst с 2* З леr,. оноllроисходит постепеllно в TetleнI{e всего дошкольного детства. Il этот периодС}ОРЬrИРrJОТСЯ lt:*t Ибt,t tЗ tilейНС-lr{, r'py.liFl.,\,I, 1,1..,нсl{ичltоj\t ..';IieJIax гIо:зl].,FIOчника.ФlтзиологиI{еско* разв}Iтие пOзвO'{Oчника играет iItI4зненнс] Bax{FIy}. роль и
:лияеТ 

rla формирO*Li.I]Ie прЁ}вилыt.i-{ .,санки, техшики дви}tiеIлий, состоянLlеВНУ]'РеНН} Х ОРГаr'{)}}, /ЦЬ]Ха]'еЛЬТ{УК) i,j Нервнук) си,с],сь,fы. S * образный изгибilOзaOilOLtliиlda rlредOхi]зiiяет скелет от т,pilвl\{ пр!r въifiOл11еции физлtческиху"прахtн*нlтй.
В дошrкольно,\1 

"]с-ГСТВс пi]оLlсходит форlrирсва}{{.tе свода стопы. 0ноПаt]l'{Наеl'СЯ t{a {lept}Oil,{ ГОj,{у iKl{зI{Ll и }.lFl,t,e}{cl.tl},t{O l]роl,{о.Iжilеl]ся с ()сl}оениеl!{
ребенкоп.,r ходьбы весъ доtttколыtый перисjд. Iз укр*плении свода стопыва;кrlейш"\"r0 рOлъ игl]ак)т tРltзllческие угiраlжttеtlия. i]ax<llo Til*x(e подобратъребенку сOотi]е]"с],г]ую{,r{ую обувь.
i] tulлilдiШеý{ вOзрiiСr е _l,, pefrelt*it ;\'1Ы_lllцы-сгрtбатеJl_Lt р;lзвi{тьi бОлъше, .1g'ц

:::::::"л-j" 
пo]}]'.I!'IlV ЧаС'l,'о еГt) Дви.}hr]ни}I I4 осанка бываю,г неправильныIчIи:

су-ТуЛаЯ сПиfiа, оПУIценнаЯ ГолоВа, сВеДеНные ,,леl{и и Т.Д. К 5 ;;JrUrr,ltYlrl'
Уl]еjlt'{ЧРItjiiеl'СЯ ýIbJl,LleLlIlaя j\lacca, HapaСl,aeТji{уЁкуJIаl.ура нl,$к,них конечностеii,,увýлr1l{иваl*тся си.чil и рuб*тоспособностъ ]шышri. Сиi ]\шшц увеличивается сз,5-*4кгк7год;-iм,С,{лстIlояlJ,Iяt$тсяраз,ти1*иявlI.,к.,.]ателяху&lалъчиков
J'l ДеВ{}IIеК, ЗНаuТИ'l'е,l]ЬН., У$еJlI{ч},lвitе,гсrl C,.a*oЁar{ сиJта * си.]lа *,Iышr{ туJIовища.оtrа_l,велиtlt,tl]сlетСпк7 гс}дi1&,1 ,:lo з2 -з4 кгfiо cpaBr{et{trlt. с i5 * 17кг вз -4гоJа.

CTaTlT,lecKC}e состOя HI{c l\{ъ1 шц называется ]!,{ышеI{}lым тонусоý,1, h4ышечныйтонус в l]loLIJKojIbHofuL возрас.ге иfuIеет бo"lit,tttoe зl{ачеtlие :tл,я форшr ированияllравi{лъной осанlси. ý,{ьiшечны й тонус т},л 0вища со:]дает естественный(\'1ЫШIеЧН"ЫЙ KoPce-l,'>. С j,''.i{аýfи у ребеr,лка укреfi_'яюl]ся ,l\.1ь]iш{ы спины иживота, Э,го яв;tяrе],ся pe:]yJIb',a1,oft{, как регулrJi]н Oг., dlункriионированияцеr-rтральнrзй tiеlэвttой сиt-тед,tы, так и полO}кt{телыlъlfuI воздействиеý1
фп,:зи.l ecKLlx yrlpaжHe ни й.
В старшrе\4 дошJIiOj]ьноl!,I всзрасте от\rеtлае?ся бурное разв}tтрlе }1 перестролiка вpaбti'l,'* l*ceK dlИ:Зll{JJit}{'I,{t,[ескt{х C!lC]]eb{ Oрr,аt{1,1зr,tа peбellKa: нерtзной,,серд€чносOсудtlсл оii" .lндокриrтнсlЁ,.t, .'порIrо*Дв,,lгательноf,r. Организ},1
lI()ШKOJ'IbFiJCKЁ} раЗt]l,lВitе'ГСя .)1lellt: Иi:]'l'ёt{C:t{l}Ilti. lreОelttlK бlяс.lро прибав;tяет,в
рос,ге и весе, и:]ý{еняю:l,ся rт}]опOрцрr}I ]leJra.
lia протя}ке},tии первых се&{и JreT у tлег0 t{e тоjlъt{. jiвЁлlrчиваIотся всеВН}r,РСНние ,,ргань], но tr{ совершенс'в,чют.ся их фунrtции. ПроисхOдятсуIцествеýfiые и з\Iе'JеI-'ия вътсшей нервной деятельнссти. ГIо своирtх apaкl]ep}.t с,r и Ki}ý,I l*o;to tлt,tсlй ]\,I() :Jt. Il l е с,гиJ] eT,Iie го ре бе lr ка в б о;tыl_tе ii cтerreHиi:риблlt>ltается к показателяI\,t ,,{озга взрос-цог., t{едовека. Организм ребенка в



этот период свиliе гельс1,,вует ., го'овнос"ги к переходу на бо"шее Rьiсокуюступе}rь возрастного 
ра звития, предполагаrошJl.ю более интенсивныеyмcтBeilнble и фи:злrческlIе нагрYзки.

после пятLI лет рсзко возрастает потребность ребенка в общении сосýерстtlикаil'и. i} игlэе и l1ругих вtlдах .uunn*.ruroii деятелыtоLlти дети
:::::" 

-"lгякll.,сl бr.rс,-н t iн сJэ орь,tаци ей, гIJI ан }l р о ва н ие, рtL}д еJrе н ие икоорди}{i1циltl фуrlкций. IIостеле1lIItl сt(ладъ1l]ается ДOстt}тOL{Iig сплоLIе!{Iiоедеl,ское оStt{ес,гво, (,*_},t_ttc:cTBeHHo 
уt]елпчr,l]riк)тся ин.генс}JвнсJсть 

'r 
широтаliруга общенlrя.

IIрояlз;lел{ и я в {lc и х и.l ес h.U ý1 разIзити и :

- xotleT заниý'атъся ,IFIтересныý{и дела&,{и, умеет саý{ itx наксдить;- стреý{}iТся к KoIITl}KTt],N,lt проявляет дсiброrкеjltlтелыIостъ а общеlлии со

:;:",:x_JlI; "-О"'Н 
ИКаЬ{И, адекватность в IIоведении, эl\,Iоц}JонzuIьную

- с]lреl'flт"гс,т к освФýнI[ю HOB*.o (инс}irрп,rации, игр, cl.ttlcoбoB дейс.гвия сразлI4tлные,{и предметал,tt,т) 
"

Ра:*tlит:ltе оПорн'*,LlI]14l'ai'I'еJ]I)l,{0I'i 
си(l,]:,еfu,tы {скезlет:, сус.гаlзt{о_свя:зочl*ы,йill]llap{ll {I Ml.g1;5;;1al,},pti) 1 .Te,r.t,ii (;-7 "пеr,сIt{е ,liil".Ic.Ko дtr завсршеl-гия. Кtrстидетей сOдержат:JJ,tiiЧtJl.е;lыit}е ко,тиt{ест8t) хря]левоl:i TK;tltl{, сустilвы очеIIълOдRижнIэl, Сtr*{Зtjl;ный аrrпiiра],ле'ко pacTя.Ll*ae'crl. i} 6-8 JIg,г:JаканtIивается

ф ормирование 
ф и:з и о;tог" 

" 
aa oru' Iлзгибов ilO:JBol{* L{I.{ ика. С келетнаяI\{YcKYJ]al:YPa РебеНКа 6-8 ,ЦеТ] Х;lРаК'еРrlЗус,гс,я слабыý.{ разви.гиеj\.l сухожи.tlилi,clэacrtl,tl*t и связок. Так, брюшнол'i лресс ребенrtа б лет как &'ышеt{но-

фасltиtl'lа;rьный KcэbtJ'r;lcjK,c etl{e с;tаб., развI.1т,Jс l,e l] сOс'Oяни,и вы/{ержа],,ьзнаt{}fтеJlьнь{е Hallp,liкcгIl{я, HaI]pш]Vlep, связанные с i]oil,be]\,fo]\,I тях<ес'ей.к 6-7 ГOдаА{ XopolI]o развиты круглые ý,{ышцы 
'ipi'oTa) 

одri;}ко мелttие мышцыСIТИНы, IlьlеюfiIиL_l бо;тьшое значени{1 ,r* trr,о*.- ^:::-]]^":**^" 
^

Л ОЗ ВО l l{i tt t i ol'o cTo;t б а, р аз в .tTы -,Ж Jii ;ýlЖ i ;ЖrJ ;:Ж,Т,:Ж*L:ИJla ý.{blirji{*pil:Jг-;Tбii,t.r"';tei.i .t.у;iовиtl,{it, 
беr1ра i.l [.oJJetlи, * э.1,1; criocoбc1:B.n-e.t:развитиЮ кс]орди}rirрOванt{ых двигательных актс}в {.ходъба, бег, прыхtки) r.rфизичесних к;tt'ес,l-iз (6ыс,r:рфl,ii, ЁгlJL.t, {:]ьl}JOсJ{иlзос,t.ь,,

Уровень развития itостн()*&{ыше,iноli сi{с:l]**{ы и двигательного анализатора удетей 6-7 лет дilет t,l&{ аOз&{'itt{{*с:.ъ, KPOi\{e есl,ест,зеIIItых дв}.rжел{ил:i (ходъба,беi" irрыжки). имекrltlих ,\,lec,l\) }t гiOвседневной;]в}l.а,,геJrьной активнос'и,вOспр{)изаодить ряд Слi}irillъlх дв}tг;tтелъitых действi*li, Качество выполI.iеfiияЭ'ИХ Д}rИЖеНИЙ il.,:}l}ОJlЯе'Г c,l*eJla'l>:J'K.j]I.LI€Hl.'e об опре/lеJlен'tоit мот.орнойзрелостi] детей 6-7 лет. 
,

С),гарlшие доll-tко_цы{ики о.],jIиLl€tю.i.Oя вьJсокой ,tllзttl*ar:e;lbHoii активнOсl]ъю,



обладают, дос l,а,г()LIнъ,lN{ заilассý,f j{ts]{га'ельньiх _чмениii и навыков; I{]\,r Jrучпrе
удаются двих{еýия, требуюш{ие скOрости pt гибкостlз, а 

'lx 
сила и

I3ынOс'ЧиВос]'Ь ПOка еII{е Не i3еJ'Iики. У ребе1,1ка pa:jlз_иl]I:l сlсн.овны8
двигатеЛьные Jiat{ecT*a (-повкость, гltбкость. сitoростные и силовые качества):_ сохраt{яет cTijTittIect(Oe pEiвr-IoBeciie {от l5 секуlrл), с.гоя на лини}I (пяткаtlдноii }"1оl,и ilptrý{bпiacll" к Ёiоск_1, i{ругtlй ноги);
- поrбрuсывitег !l л(}lз1.1г }.tяч ."lв}filя pyкarl1l (uL J0 Рuз);

_:::::1-:_I]ЛJII'JН}'С,}"1еС'Га, 
l]PИ']e\4JlЯriсb На Обе Ho1-lt и не.геряя равновесие;- оегitеТ сво{эоднtl. бьiстрО lr с YдовОЛЬс'tslлеI\.', пробеГает сО старта дистанциюЗ0 лt, jIоI}Ko обеl-ut,l. IJсfречlаtо{I{!lеся шред]\{е.гы, lle задевая !lX;

- бросает теfiнIIсный lтя,t tlли лtобой лtаленькltй мя.л, сt{ежок, Memolte* иýpoчee 1rдобlлой pyкoj-l r,ra 5-8 ý,{етроts;
* хорошо влаllес1, с Rо иl\,{'l,е,гJоь{1 сохран,яе1, i]paljиjlbНyю осанку.
В стirрше.\{ дOtl_tкОлъitt)ýl j]озрi.сте tla фолле tlбщегО физи*еского раjзвитLIя
!Л}аIiJJВt:,l,ся гIодвижнос,гь, },равнOi}ешIеннос,],ь, ,vстOйчивость нервньlх
процессОв, накагtЛIlваетсЯ резерВ здOровья: cнI4iliagTcя llacTCITa заболев аний,они l,.lроТ,екаюl'сра,*ни.r]еJIъI]]I() JIeI"Ko, tlaJl{e 1]сего бе:з tlс"ttолК,FlЁН}:{,Й.
Одrrако дет11 в{-]с cllle быстро JYс,гают, ((истощаются)) и пр}r перегрузках
вOзцикаlет охр,ir{ителъ[{ое TopltOiкe;llte. IItlэтOп,{),,,одл{!rм иЗ осttовLIых условий:эффект''внOс"1,1t tРltзt,tЧt-]СliОlU ьоспtl'ания де,гей с'iц)ilJеf.{) лошкоJтьнOгоlJOзр;}ста являетL:я yt.teT ик возрастI.Iык clcoбettt,ttlcTeй.
Такl,тпt образоlur, по:iнанI4е особенностей irс,ихоdlизr.tческого ра]виlия,
ф орrчlи рованI4я дв и га те_цъ il ых {э,чнкци it пOзволя ет сделатъ вывод оНеО6-КОllИ*lОС'И СОЗliit'lИ'l Jh{Я Ребенкеi ý.,:]м,о}кt{ос'и .lравильi-Jо дви.гаться, .I,.e.
залоiltиl]ъ }, ffегС оснOвы {iизичесlсой культурьi. Ilажн},ю роль здесь, об этоп,lнЁjlь:jя :зitб-ы ва,гl,, и [рак)' t}Oсл и ],а н ие и обуче Lли е.

(}собос знаlление в вOсIIи.ган]{и здtl})tlвоI,.о ребёнка придаётся развитиюдвиiкеttitй и фlrзическOtj Jt),.1ът!,ре детей в ходе }Iепосредствеl{но
оёра:зоlза'i'f":I]э}'Oй ,],{еЯ'I'€jl*энtlй глсl фlrз,и.tескол'i Ky,llьт.уре.
П;эlrчёzul, В l{,йiкдOfu,l всзрастl{*,е,{ ПСР].сде непOсредственFlо образовательная
,i{ея]'е"Ц Ьнос'гЬ l'l]\,{L'l.,'Г Pi,jj]llYIo На llРii]:iJlL},rj.I.{*,c''.b:
- ]!{а,ченьltи&,t детý&{ o'}l дOJt}кны дсставля'ь удсвслъс'вие, научI,1ть ихориеt{тtlроватьсЯ в lllэостра!Iстве. t]ptlBli"Iblio рзбi_lтаТь с оборудоваl.tI{еý{,
об,ччитъ гrр лlёмапt :}JI c},l, ентарн ой страхо tsк р1

- ý средtлед,{ l].,Зрасте * развltть флrзиLlески* кЁlllестý]i} (прехrде всегоl}b{}ioCjIиBt}cl.b и си;lч)
- В старших гр},ппах -"сфорА,lиI]овать потребнЬсть а двLl}кенtlи, развивать/{ tiиllаl,еJlы{ые c tt oco.б l t ocl.}l и са \.tост.Oя.геJlь ност}l.l,I].д.



flоэтошtу fuiы пъ{таеs.!ся еlсЕOль
n р о u оо u *,'*' * о; ;;-^*Ж; ;;"ffiНЖ:;:; жт;,ж;ж,
1, I{епосредственно образовательнаядеятельностъ поТрад}Iционной
OXe&{e.

2, Непосредственно образовательная деятельносl-ь, состоящая из набораtтодви}кных }I гр бол ьшоЁr, .р*д*о *uj ; -;;;;rrl*r*."u*l ости.З. Ритп,tическая ги]vlнастика.
4, СоревноваIIия, Где дети в ходе различных эстафет двух командвыявлr{ют побелителей.
5' Сю;itетно*игроваll непосреДственно образователънаядеятелъFIость.
Раз;rи ч ные в идыn, * no"p*u;;; 

" " 
образо BaTe.il ь tлой деятеJI ьности

( использование rр*"u*Ър;; ; ;""о"";;;;;;;;пл ексов, rrп*;;Ьугие).1.2 Интеграция образовательных областей

Физическая кулътура пQ своему интегрирует в себе такие образовательныеобласти как, социЫu"о-оо*^nуrr"оurивное 
развитие, познавателъное р€ввитие,

iLж;.: 
аз вити е, художественно-э стетиче ско е р азвитие, физиче ско е

социально-коммуникативное 
развитие. Развиватъ и|ровой опыт совмест-ной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать ксамостоятелъному игровому творчеству в подвижных играх. Развиватьумение четко и лаконично даватъ ответ на поставл9lный вопрос и выражениесвоих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развиватъкоммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми:умение понятно объяснитъ правила и|ры, помочь товарищу в

;:r.lffi:;Н:' СИТУаЦИИ 
"РИ 

u"",олнении задания,разрешитъ конфликт

Познавательное развитие. Обогащатъ знанияJvr сrrчсLl"ь знания о двигаТеЛЬных реЖиМах,видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических

ЖH;:".::',]З]Ii:-1roj1 оо.т, движение. Формировать представлени,I о

мерах профилактики и охраны здоровъя.

здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровъе, о

речевое развитие. Обогащатъ активный словарь на занятиях по физкультуре(команды, посТроения, виды движений и упраж;;;; ;;;;;" звуковую иинтонациоЕную кулътуру речи в подвижных и 
^nu,prroourrnrrur" играх.

ХудоясеСтвенно-Эстетическое 
развитие. . Обогащать музыкальныйрепертуар детскими песнrIми и мелодиями. Развиватъ музык€Lлъно-



ритмические способности детей,
соответствии с характером и темпом

научить выполнять упражнения
музыкального сопровождения.

1.3 Планцруемые результаты освоеция программы
конечным результатом освоения Образователъной программы является
сформиРOванносТь интегративных качеств ребенка 16"*о..*"r,
интеллекту;lJIъных, личностных) :

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший

: :_:::::]rи 
культурно,гигиениче скими навыками. У р еб енка с ф ормированы

основные физические качества и потребностъ в двигателъной активности.
самоотоятелъно выполняет доступные.DDrll \rJ ltl)lE r, л() ступные возрасту гиги енические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни
Общие показатели физического развития.
сформированность основных физических качеств и потребности в

двигательной активности.

о !вигательные умения и навыки.
о ffвигательно-экспрессивные способности и навыки.
о Навыки здорового образа жизни.

Планируемые результаты :

Вторая младшая группа:

, Сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Воспитание культурно-гигиенических навыков;
, СформирOванностъ нач€шьных представлений о здоровом образе, РазвИтие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,

выносливости и координации);
, Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение

основными движениями);
, Сформированностъ у восtIитанников потребности в двигательнойактивности и физическом совершенствовании.

Ср.д,r"" группа:

детей;

жизни;

о

a

о

a

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;в оспитание культурно-гигиенических навыков :

СфОрмироВанностъначаJIън"r-;;;;;;;;Ъ^оровом 
образе жизни;Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,

выносливости и координации);



a

a

a

Накопление и обогащение двигателъного опыта детей;Овладение основными видами движения;
сформированность у воспитанников потребности в двигателънойактивности и физическом совершенствовании.

Старшая группа:

сохранение и укреплецие физического и психического здоровьявоспитание культурно-гигиенических навыков;

SЗ::у::::т:_начальных представлений о здоровом образеРазвитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);

a

a

a

a

детей;

жизни;

a

a

a

НакоплеНие и обоГащение двигатеЛъного опыта детей;Овладение основными видами движения;
сформированность у воспитанников потребности в двигательнойактивности и физическом совершенствовании,

Подготовительная группа :

сохранение и укрепление физического и психического здоровьяВоспитание культурно-гигиенических навыков;

ij::::::::"'*_начальных представлений о здоровом образеРазвитие физических качеатu 1.nopo.rr;;"; силовых, гибкости,выносливости и координации);
Накопление и обогащение двигателъного опыта детей;Овладение основными видами движениrI;
сформированностъ у воспитанников потребности в двигательнойактивности и физическом совершенствовании.

a

a

a

a

детей;

жизни;

a

a

a


