
2.2 Описание форr, способов, методов и средств реализации Шрограммы
С УЧеТОМ воЗрастных и индивидуальцых особенностей воспитанников.

3-4 го;ца - }{епосреl{с,гл}O,ннtl обра:lоватеJlьная дея.геJIьносl]ь;
_ разв}lваюIцая игрсвая j{еrп]елъносl]ь:

- г{одвиiIiIлIэlе i{гры;
* crIOpT,иB[Jble I{IpbI и угlра}кл]IеIlия:
- спOртивные праздникрt и развлечеt{ия, дOсугLI, дни здоровья;
- иiровItIе бecellt,l с элеh.lен,fаý,Iи 1_lBtt}teHlrii;

- разные в}Iды ги},1наст1.1к;

- закаjIива}Orцие процедуръi;
- фlтзп,rину,тки, l]1 ин аl\,l}-тч е с кие ]l а\/з ы ;

- ЧТеIIИе ХУДОХ(еOТвеrtноЙ литературы, pacrcпlaтpitaaнr,te lIллtOстраций;
- двигаj,e"rTbнarl акl,I.llзнос,,l]ъ ts T,еLIеýtjи дня.

4-5 лет непосредственно образовательная деятелъностъ;
- развиваr{)rцая 1,{гровая деяте,цыIOсть;
* Il()дв}{iтiнъ]е игрът}
* спортilв}rые игры il Yпраii{i.lеliия;
- c]lop]]},[Iзiibie flpil3,ltFl1,IK}.{ и раз]зJIече,ния, llocyit,и, ,цн}.l, зllоровья;

- игрсвь{е беседьт с элеi1,{ентаý,tr.1 двI{женlтй;
_ 

раз}] ы,е вt,lj.lы ги},t}{ас,гик;

- закалtlваlющие процедуры;
* 

dl tl:з п.tи 1.1JvTKt{, диt{ aмtr,I tl е cкi i е {1 ity з ы ;

- чтение ху/{ожеc],BeНно.Й л}!.тераl,уРЫ, РаССý-IагриванI{е илJIюстраций;
- jlIз pl гtугЁJl ьн ая акт и }}н ос],ь ts,,l,.e LIe H ии 1.1l lя.

5-б JreT" I-IeIlocpeltcтBeHI-[o обра:зоlзаl]еJILная ,цея,]]еJIьн,Oс,гь;
* развива[сщая игровая деятелылость;
- ltодвtt}кные игры;
- сl]ор,Il{вýые иlры и уlIра")кненрlя;
* спортI-{В!iы9 I1раЗдцикИ !t рitзвлеt{е}{ия, дOсуги, д}lи здоровья;

* tl. гроЕь}е бecer11l,i с эJI е ýis н,гаý.,л I.t rlц лзи;ке,н.ий ;

* ра:]ные виды ги\{настиit;
- закаjIt.{ Ba}0]l.{ple fipor{ej]ypl}I ;

- физvtинутки, д}l} ап.{иlIеские fiаузы;
* LlTeItиe худоя{есТвеlllrоli лltтератYры, расL]}.{атриваI{ие илллостраl{ий;
* двигательнаrt актиtsностъ ts тgltение дня.



6-7 лет непосредственно образоватgльная деятелънссть;
- развивающая игрOвая деятелънOсть;
- I}о;iвиж}l,ые и[ры]1

- спортивные игры и упрах{нения;
- сIIсртиВные праЗдЕикИ и развлеЧения, досуги, дни здоровья;

- игровые беседьi с элеhf,ентами двl,лжений;

- раз}rые виды гиL{}1астик;

- З аКаJ{ИВаЮ ЩИ е ПРОЦеДJ-РЫ ;

- фttзминутки, динами,{еские паузы;

- чтение хулоЯественной JIитераlyры, рассм€уrривани,е,иJIлюсТраЦИЙ;
- двигательýая активýость в тече}lие дt{я.

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ

В каждой возрастной групtrе физкулътура проводится 2 раза в неделю в

спортивноМ зЕIпе. Различные формы И методы tIроведениrI занятий

способствуют закреплению двигательных умений и навыков, восПиТаниЮ

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), р€tЗВиТиЮ

координации движений, пространственной ориентации и укреплениЮ ИХ

физического и психического здоровъя.

IIродолжительность занятия по физической культуре:

до 15 мин. -2-я младшая группа
20 мин. - средняя группа
25 мин. - старшая группа
30 мин. - подготовительная к шкопе группа

Из них вводная часть:
(беседа вопрос-ответ <<Здоровье), <<Безопасность>>):

1,5 мин. - 2-я младшая грутrпа,

2 мин. - средняя группа, :

3 мин. - старшм группа,
4 мин. - подготовительная к школе груцпа (разминка)

Основная часть (обще развивающие утrражнения, основные виды движений,
подвижная игра):

11 мин. - 2-я младшая группа,
15 мин. - средняя группа, l
17 мин. - старшая группа,

19 мин. - подготовительная к школе группа.



Заключительная часть (игра ма:tой подвижности) :

1 мин. - 2-я младшая групша и среднrIя |руппа,
2 мин. - старш€lя группа,
3 мин. - подготовительная к школе груrrпа.

СТРУКТУРА ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ИГРОВОГQ ЧАСА НА СВЕЖЕМ
воздухЕ
Третъе физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно-
игрового часа, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в

движении, оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в

сочетании с физической нагрузкой, организуемое в и|ровой форме. Такие
занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем инструктора по

физической культуре в соответствии с 1^rебным планом. При составлении
конспектов оздоровительно- игрового часа инструктором по физической
культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности в

весенне - летний период и ее снижение в осенне - зимний период.

Оздоровительная разминка (различные виды ходъбы, бега, прыжков;
имитационные движения; угtражнения для профилактики плоскост опия и

осанки)
1,5 мин. - 2-я младшая

|руппа,
1 мин. - средняя группа,
2 мин. - старшая группа,
3 мин. - подготовителъная к школе группа.
Оздоровител ьно-развивающая трец ировка (развитие физических качеств,

формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнrIть
правила в подвижной игре)

13,5 мин. - 2-я младшая группа,
18 мин. - средняя группа,
22 мин. - старшая группа,
26 мин. - подготовительная к школе группа.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВыДеляется б основных форм организации двигательной деятельности в

режиме 1^лебного дня, каждаяиз которых отражает свои цели и задачи:

1 - традиционная (обучающий xapa*Tepl .*.-анный характер,
вариативный характер),
2 - тренировочная (повторение и закрепление определенного материша),



3 - игровая (подвижные игры, игры-эстафетьт),
4 - сюжетно-игровая (может включать р€lзличные задачи по
и ознакомлением с окружающим миром, а также по

развитию речи
формированию

элементарных математических представлений),
5 

- 
с использованием тренажеров (спортивная перекJIадина,

гимнастическая стенка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическ€UI
скамья, батут, диск здоровья и т.п.),

6 - по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса
препятствий, тренажеры, скака-пки).

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрешляются в
системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней
зарядке,

1

физкультминутках и подвижных играх во время проryлок. Развитию
саМосТоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует
организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они
ОСОбенно эффективны, если в основе их содержания используются

УцражнениrI, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные
дошкольниками на занятиях физической культурой.

Щля полной реа_гlизации программы укрепляется материально-техническая и
учебно-спортивная б*у, проводится спортивные соревнования. В
образовательной деятельности по физической культуре р€вличают
РаЗНООбраЗные виды деятельности, выполнrIющие свои цели и задачи:
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРА}ItНЕНИfl направлены на р€ввитие
КООРДИНаЦИОННЫХ способностеЙ, гибкости и подвижности в суставах,

укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых
МеШаеТ овладению совершенной техникой бега. Щанный матери€tл
используется для развития основных физических качеств.

развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением
широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; накJIоны
вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и поJIу шпагаты
на месте; выоокИе взмахИ поочередно и попеременно правой и левой ногой,
стоя на месте и при передвижениrIх.

Развитие коордиНации: произвольное преодоление rтростых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направдением и остановками в
заданной позе; ходьба по гимнастической скамейtе с меняющимся темпом и
длиноЙ шага, поворотами И приседаниями; воспроизведение заданной
игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук,



,о., туловища (в положениях
препятствий, включающих в

перелезание через препятствие;
опоре с фиксацией равновесия;

стоя и лежа, оидя); преодоление полос
себя висы, упоры, простые прыжки,

равновесие типа (ласточкa>) на широкой

упражнения на переключение внимания и
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление

с изменяющимся направлением по

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в

р€lзных направлениях по намеченным ориентирам и по сигнzLлу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с
заданноЙ осанкоЙ; виды стилизованноЙ ходьбы под музыку; комплексы

упр ажнен ий дпя укр еrтле ния мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой
опоры на руки и ноги, на локiшъное р;ввитие мышц туловища с
исПолъЗованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до
1 Кг, гантели до 100 г, гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание
Через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа;
отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые

упражнения Q предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на

правоЙ и левоЙ ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево),
прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя, ногами о
гимнастический мостик.
Развитие координации: бег
ОГРаНИЧенноЙ опоре; пробегание коротких отрезков из р€lзных исходных
положений; прыжки через скак€Lлку на месте на одной ноге и дв)д ногах
поочередно.

РаЗвитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с
МаКСиМ€LпьноЙ скоростью с высокого старта, из р€вных исходных положениЙ;
ЧеЛНОЧНЫЙ бег; Ускорение из разных исходных цоложений; броски в стенку и
ЛОВЛя Мяча среднего диаметра в максим€Lльном темпе, из разных исходных
положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максима.пъной скоростью на
дистанцию 30 м (с сохраняющимQя или изменяющимся интервЕlпом отдыха);

равномерный 3-х минутный бег.
развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков;
ПОВТорное преодоление црепятствий (15-20 см); фр.ла"u набивного мяча (1

кг) В максим€Lльном темпе, по кРУГУ, wз разнilх исходных положений;
метание набивнЫх мячей (|-2 кг) одной рукой и двумя руками из р€вных
исходных положений и р€вличными способами (сверху, сбоку, снизу, от



грули); прыжки В высоту на месте с касанием рукой подвешенных
ориентиРов; прыЖки С uродвиЖением вперед (правым и левым боком), с
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по
р€вметкам В полуприседе И приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.

ФИЗКУЛЬТУРНО-оздоровитЕльнАя дЕятЕльность направлена
на укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных
навыков, зынятия некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также
воспитание г{оложительного отношениrI к своему здоровью и формирование
стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению р€вработаны:
- комIIJIексы утренней гимнастики
- комплексы физкультминуток
_ комплексы дыхательных упражнений
_ гимнастика для глаз и т. п.

спортИвно-оЗдоровИтЕльндя дЕяТЕльносТЬ направлена на
формироВание У ВосПиТанников. подителейл пепягогоR пслQIтятJтJ/Iглу воспитанников, родителей, педагогов осознанного
отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших
соци€lJIьных навыков, способствующих успешной социалъной адаптации.
организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и
колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнениrI в группировке;
перекаты.

упражнения на низкой гимнастической перекладице: висы, перемахи.
опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя
руками за край скамейки.
гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со
скакадкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий С элементами лазанья и перелезания, переползания,
передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движениrI, из р€вных исходных
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание 

" 
{чrрrr.ивание;

Броски: большого мяча (1 кг) на д€Lльность разными способами.



Метание; мulJIого мяча в вертикальную цель и на д€шъность правой и левой
рукой поочередно.
подвижные и спортивные игры: игровые задания с исшользованием
строевых упражЕениЙ, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию; с прыжками, бегопt, метания и броски; упражнения на
координациЮ, выносливость и быстроту; на матери€tле футбола: удар по
неподвижному И катящемуся мячу; остановка Ivtяча; ведение мяча; на
матери€Lле баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину.

Физкультурно_досуговыЕ мЕрошриятия направлены на
формирование у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения житъ в
коллективе, усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной
активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни.
ФизкультурЕые досуги и праздники проводятся в форме веселых ицр,
забав, развлечений. Угrражнения, выполняемые с эмоцион€UIьным подъемом,
ок€lзывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На
физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные
умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота,
ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют
воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи,
рulзвивают выдержку и внимание, целеустремленноQть, смелость, упорство,
дисциплинированность и организованность.

Взаимодействие со специалистами

Эффективностъ физкультурно-оздоровительной работы в ЩОУ напрямую
зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов,
так и всего педагогиIIеского коллектива. Только совместными усилиями
можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитыватъ на
положительные результаты своего труда.
взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя

перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной
одеждоЙ детеЙ и обувъю (чешками), чтобы были сняты майки и у детей
ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росry: от
самогО высокогО ребенка до самого низкого. Уме}ия,3нания и навь]ки,
полученные детьми на физкультурных занятиях, въспитатель умело должен
применяТь на утреннеЙ гимнастИке и в повседневной жизни детей.
восп итател ь и нте гри рует образо вател ьную обл а сть к Физ ическое развитие ))



по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни
детей: исполь3Ование здоровьесберегающих техн ологий и специальных
физических упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная
гимнастИка и гимНастика для глаз), воздуlлное закаливание. Помощь в

раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек и т.п.

<социально коммуникативное развитие)) - взаимодействие и помощь друг
другУ не толькО во времЯ эстафет и спортивных меро приятий, а так же в быry
детского сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой
деятельностй, формирование навыков безопасного поведения во время
подвижных игр, при поль3овании спортивным Инвентарем, Во Время
са мостоятел ьной деятел ьности.

<<познавательное рztзвитие) - активизация мышления детей, подвижные
игры и упражнения, закрепляющие полученные знания.

взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального
руководителя
Музыка воздействует:

1. наэмоциидетей;
2. создает у них хорошее настроение;
з. помогает активировать умственную деятельнооть;
4. способствует увеличению моторной плотности заIUIтия, его

организации;
5. освобождает инструктора иди воспитателя от подсчета;6 привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике

Взаимодействие с родителями
самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек
является дошкольный и младший школъный. В этот период ребенок
значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ
жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами
формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье
закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью,
к здоровъю близких, к людям, к труду, к природе.
щель работы инструктора по физической tкультуре с родителямивоспитанников _- консультативная помощь в'физическом воспитании и
р€ввитии ребенка В семье, а так же коррекционная работа в домашних
условиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья.



система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения программы

Система моцитqринга доgти4tеуий детьми планируемых результатов
освоения Образовательной программы является составной частъю
образовательной программы.

При составлении мониторинга мы опир€tлись на:

ФГТ К СТРУкТУре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования (Приказ Мо РФ от 2з.||.2009г. м 655 <об утверждении и
введении в действие федеральных государственных требований к структуре
основноЙ общеобРазователЪной проГрамме дошкольного образованил);

Методические рекомендации Министерства образова ния и науки РФ (О
разработке основной общеобразователъной про|раммы доIцкольного
образования) (писъмо от 2L 10.2010 Jt 03-24S).

примерный Порядок разработки основной общеобр€}зователъной программы
дошкольЕого образования.

Как указано в ФГТ, цланируемые результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного образованиrI подразделяются
на итоговые и промежуточные.

Промежут9чная (текущая) оценка (проводится 1 раз в полугодие или год) -
это описание динамики формирования интегративных качеств
воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем
направлениям р€}звития детей.

итоговая оценка проводится rтри выпуске ребёнка из детского сада в школу и
включает описание интегративных качеств выrrускника Щоу. Проводится
ежегодно в подготовительной к школе |руппе.

система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке
ИТОГОВЫХ И ПРОМеЖУТочных результатов освоения Программы, позволять
осуществлятъ оценку динамики достижений детей.

Система мониторинга содержит:

- уровни освоения процраммы для всех возрастных групп и по всем
образователъным областям;

- параметры психического развития - качества, коf,орые пок€вывают р€lзвитие
ребёнка в IIлане соответствия конкретному психологическому возрасry (в
данноМ слу{ае младшеМу, среднему, старшему дошкольному возрасту).


