
Методика организации NIониторинга подобрана специ€шистом
(инструкторам по физической культуре) в соответствии с реализуемой
Программой. (Это тестовые упражнения, наблюдения за детьми, беседы,
ан€Lпиз и т.д.)

результаты оцениваются по пятибалльной системе.

ГIятибалльная система оценки результатов позволяет не толъко полr{ить
достаточно объективную картину физической подготовленности детей, но и
выявить уровень развития детей группы.

по результатам театиров ания заполняются диагностические карты
физической подготовленности детей на каждую возрастную группу, и
планируется даJIьцейшая работа.

3. Организационный раздел Программы:

ПрилоЖение Лill СисТема физкультурно-оздоровIлтельной работы
Группа ДОУ Периодичностъ

r. е{Oниторинг
()гIределение урtlвня фи-

:]и{{ескOго развl,]тI,1я.

Определенitе уроRI;я

физической

п одгото вл е t,t l,t ос-ти лете t)i

1 раза в год (в сент.ябре

ll мае)

В середнне l.ода

rIров()ли,гоя обс"rtедование

детей с I{изкиN,l ypoB}reп4

физичесt<оlо развитиrr и

летей полготовительllых

к шкоJlе груrIл.

Инструкгор по физ.

культуре,

воспитатели групп

f]испансеризаt1ия

Старшие и

подготовительная

к школе группы

специалисты

детской ло-

лиIgIиники, старш{м

IvlедOестра, врач-

педиатр

ш. двиr,Ат,ЕJIьItАя /{Еял,ЕльЯо сть
Воgпитатели групп

Физическая r'}льтура Все группы З раза в неделю: в

заrе2разаиr{а
Инсrруктор по

физкlтьryре,



возлухе l раз BocI,IIi,I,a],ejIи I,рупп

з. Подвпкные игры Все грутпы 2 ржа в де}лl, Всrспитатели групп

4. глn'tнастика после

дневног() сна

Все грутгш Ежедневнtэ Воспитатели грlтп

5. С портивные уIIражн ениJt L}ce rруrrrы 2 раза в

I,tеделlt)

l} octrиr,ar"e.lrи гру1 f I

6. Споргивные и]ры Сr,аршая,

подготt]вlIтелl,ная

I,рупrIы

? разаь
FIедепю

Восtrитатели груIlп

7. <llизttулt турныс доLrуги Все группы 1 разв

ý,tесяt{

Инструliтор по

физrсульryре

8. Физку-тtь,ц,рные

праздиlrки

Все ? раза в год Инс,I,руктор по

флlзкl,льryре,

ý{узыкаJIьный руко-

вод1,1тель"

вOсI]иl,аl,ел ll {,pyпrI

9. .Щень здоровья Все группы 2 раз в год Ипструкгор по

физкульryре,

пryзыкальньй руко-

водитель,

воспитатели групп
10. Канику.llы Llce гругItlьi 2 рirза в гtlд }3се пелаrоги

11 /. {и rlал.t rt ческие гlач:tы Все группы ежедневн() Инструктор по

физкульryре,

мрыкальный руко-

водитель, воспитатели
12. Озлоровительный бег (в

к()нце прогl,"пки)

Старlllая,

{,tодго],ов I],I,еJI ьнаr]

груflпа

2 разав
неделю

_Илrструктор по

физкlтыIl,ре,

воспитатели грулп

1Т

l ч. [l r(r{r}liJrAKT.и ЧЕСк
a lnnmll по ит l я l

иЕ мýроI}риятия
l lrvYrIJl1.1\l frNQ l Prillll.

и просlудньж

заболе ван и l:i ( ре;ки rчп,l

гJсе гр\пп};I tJ неблагопрttятные

шерt{олы (осень-весна)

вOзttикl.IOвепия иt-I-

ВOспитате.llи,

мл. вослитатели



шроtsgtривllния,

утре}I}rие фильтры,

работа с родиr,елялtи)

Всепt детям З ржа в }{еделю Инструrсгор

физической

к}льýре,

вOспитатели

&{acca>lt ст,оп

(в rтериод III)овеления

заняr,иii в pLrжll]\,{e

динамиItескtж tтачз)

Средний и

старший возраст

3 раза в недеJIю Инсrрукт,ор по

физической

Iiультуре,

воспитатели

v. нЕтрАдици(}нныЕ Формы оrдоровлЕния
&Iузькrтгераrпая использованttе

]чIч:jыкаilьнOl,о с()-

rIРO]JО)ltЦО}lИЯ На

:}аня,гklях и:зобра-

зительной деятель}tосlи.

(tизк1,;lьтуре и fiеред

снOL4

Мрьпtаъrъй

руковод}rтель, вос-

IIитатель гр}тшы

Фитt,ll ttlилотерапия (лl,ri

чеонок)

llеб;rагспрllятllые

lлеl]r{{]лы, эI,1llде]\,1t.lи,

lttlфекционttые

забо;tева.нl.tя

Мл..воспитатели

Облег.lеlтпая одехtла дегей Воспшателц

lчrtаlЦПИе

вOспитtlт€ли
fu{ытье pv}q лнцtl" Ll;e}i пр0-

хладlrой водrrй
Воспи,гате-лrl.

ý.LтадшI.tе

вOсп1.11,ill-ели

Приложение NЬ2 Организация двигательного режима

Все грlтпш

VL ЗАКАЛИВАНИШ

Все грltппы

Вс,е грчппы

Формы Младшая Средняя i aтаршая Подготовительная



организации группа группа группа группа
Организованная

деятельность
6 часlнед 8 часlнед 10 часlнед 10 час и /нед

Утренняя гимнастика 6-8 мин 6-8 мин 8-10мин 10-12мин
Хороводная иrра или
игра средней
подвижности

2-3 мин 2-З мин З-5 мин 3-5 мин

Физминрка во
время занятий

занятий

flинамическая пауза
между занятиями
(если нет

физкульryрного и
музыкального )

Подви>Itная игра на

прогулке

o-1U мин lU-l5 мин 15-20 мин 15-20 мин

Инд.раб. по развитию

движений на прогулке

8-10мин l0-12 мин 10-15 мин 10-15 мин

,Щинамический час на

прогулке

15-20 мин 20-25 мин 25-ЗOмин 30-35 мин

Физкульryрные

зашIтия

15-20 мин 20-25 миъл 25-30 мин 30-35. мин

Музыкальные занятия l5-20 мин 20-25 мин 25-З0 мин 30-35 мин
гимнастика после

дневного сна

5-10мин 5-10 мин 5rl0 мин 5-10 мин

Спортивные

развлечения

20 мин 30 мин З0 мин 40-50 мин

Спортивные
праздники

20 мин 2р/г 40 мин2рlr 60 - 2рlг 90 мин -2р /r

Подвижные игры во II
половине дIUI

6-10 мин l0-15 мин l5-20 мин 15-20 мин

самостоятельная

двигательная

деятельность

Еlкедневно

прцпt ерн о е с о о mн our е н u е р е uс LlJvl|l ых пр о ц е с с о в, р свл uчн ых вu d о в

dеяmельносmu в mеченuе dня у dtеmей 3-7 леm

Образовательная
деятельно9ть,
осуществляем€ш в
процесае организации
различньж видов
детской деятельЕос.ги

Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в ХОДа

режимных
моментов

самостоятельная
игровая
деятельность детей'

Прогулка Взаимодействие
с семьямЙ детей
по реaшизации
основной,
общеобразовате
льной



коммуникативной,
трудовой,
познавательно_
исследовательской,
продуктивной,
музыкаJIьно-
художественной,
чтения)

питания, сон) дошкольного
образования

з-4 1ч. 45 мин. 2ч. 15 мин. 3ч. 00 мин. }ч. 20 мин. 2ч. 00 мин.
4-5 1ч. 50 мин. 2ч. 10 мин. 3ч. 15 мин. }ч. З0 мин. 2ч. 20 мин.
5-6 2ч. 00 мин. 2ч. 05 мин 3ч. 25 мин. 3ч.40мин. 2ч. З0 мин.
6-7 2ч. 1 0 мин. 2ч. 00мин Зч.30мин. 3ч.45 мин. 2ч. З0 мин.

ПрилоЖение Лb 3 ФиЗкультуРное оборудование и инвентарь

н а u"u ен о в ан uе о б ору d о в ан |.lя, у ч е б н о -м е m о d uч е с к Ltx ч uzр о в blx м аmер uшl о в

мнастическ.UI лестница (высота З м, ширина t-го пролета И спа
|асстояние между rrерекладинами 25 см)

йка гимнастическ€ш жесткая (длиной 3 ф

набивные весом 1 кг,
мЕtпенькие (резиновы9 и пластмассовые),
средние (резиновые),

настический мат (длина 100 см)

ка гимнаQтическая (длина 76 см)

уч пластиковый детский
большой (диаметр 90 см)

га для подлезания (высота 42 см)
для подлезация ( высота 35 см)

убики пластмассовые



Удав п,tягкий (150 см) шт.

Погремушки 20 шт.

Корзина для инвентаря мягкая 3 шт.

Корзина для инвентаря пластмассовая 3 шт.

Рулетка измерительная (5м) 1 шт.

Эекундомер 1 шт.

]висток 1 шт.

К физкультурноIчry оборудованию шредъявляются педагогические,
эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования
определяется программными задачами физического воспитания детей.
Размеры и масса инвентаря должны соответствоватъ возрастным
особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета
активного у{астия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование 

-безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его
необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку
деревянных предметов (пшrки, рейки гимнастической стенки и др.). Во
избежание травм они должны бытъ хорошо отполированы. Металлические
снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов,
устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБ)rЧЕНИЯ

,Щля пр оведениrI физкультурно- оздоровительной работы, утр енней
гимнастики, физкультурных занятий и спортивных развлечений
необходим музык€tJIьныЙ центр и музык€tльное сопровождение. Щетские
песни и мелодии обновляется для стимулирования физической,
творческой, интеллекту€Lльной активности детей. Все это позволяет
организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей,
созданию IIоложителъного психологического климата в детских
коллективах, а также по всестороннему р€lзвитию каждого ребенка.

Музыкальный центр 1 шт. (в физкультурном зале)

Аудиозаписи имеются и обновляются



План работы с родителями,

Содерrrсание работы

знакомство с планом работы по физкультурно-
оздоровиТельномУ направлеIIию на |рупповьD( собраниях.

консультация. ккак заиЕтересовать ребёнка занятиями
физкультурой>.

Консультация . кГимнастика и зарядка домa>).

Консультация. кПодвижЕые игры с детьми 3-5 лет в семье).

Спортивный праздник для детей 6-7 лет и их родителей
кСпорт - это здоровье, сила, красота, смех).

оформление стенда <<зимние забавьп> (подвижные игры и
уIrраrкнеЕия для детей на проryлке зимой).

лекция кзначение физического воспитания для
правильного рЕввитиlI детей>.

Совместныо спортивIIые рiввлечения, посвящённые .Щню
ЗапIитника отечества.

Консультация. <<Как провести вьrходной депь с пользой>.

,ЩеловаЯ игра дJUI родителей <Здоровье в наших руках).

Фотовыставка

<<Вот так мы спортом занимаемся!>

Консультация <Профилактика плоскостопия)).

Участие в итоговом общем родительском собрании,
подведение итогов физкультурной работы



З, Способс'tsоtsа',,ь фортurироtsан'{ю у леr,ей. IтOJIо){iиТельных эптоцлtй, aKTI B-i{Oсти в са]!,Iостооrarrrной о*".оr*пьной деятелы{{]сти.

1!:ly'*o*a],b lKeJlaHИe u,l**,r"* кi},.атъся i-lii санкак, ",peXKOJlecHoN.{веj]осипеде) лыiках.
5. Развивать yMetltle са]\Iос.гоя;,еJIьно саllиться FIа трехкоllес1.1ыtй велосиIlеJ.t,каТаТься на }Ielvj I{ сЛL'ЗаТь с FlеГо"

l;?,;aтb 
y]\{е.г1l.tе i{адеi}.l.J.I} tl сниl{Е1ть Jlъl)Itljl, xоl,ц{l]b на I{их, cl,al]и]]b JIь{жи

7. РазвиваТЬ Уlчtеýие реi}гироватъ tt€t с:иг{Iалы кбеги>>, ((лови>, кстой>> и др.;BbiпOj]Hя.l]b правиIIа в гIо.i{вижных играх.
8, Ра:звlrватъ с,1&1.'сlтOятельность и твOрчестts' лри выполнелtl,tи физических
fiЖ;ТiЙ, 

В ПtЗ'lВНiКНЪiХ ИГРаХ. O1эr:анизоi,ьlвать ilOлвижные и.Iрьi с

9, ГiСlОНllЭЯ'ГЬ ca]\,ioCT'c}ý{'I*ejIbI{bie lllpы jlе.r:ей с ка,llilJ]каN{и, аIз.I]оil.{ обилями,Teлeiliiia'Ii-i, ВелосипеДаý'{и, N'Iяttа]\.{и, шаI]аfurи. 
фL'l'i}l

ГIри ncegrH ый жерt чеýл ь (}сноý frl lrIX lIвижf, Hlc ii, cticpтHвHr'lx иt.р иувраrж*rений
l. OcMBBltьts ct цёьt &в uэttеt,tllй
ХrylЬба' ХО';Ьба ОбЫЧ}tаЯ, На HOL:KaXJ с Jз['IcoKll&4 flol]}llll,i\4itt'L'.eful кOJIена, lзКОЛOННе ПО О/iНОМY' }lo ЛВа (ПаРаП'rИ); В РаЗНых наr]равлениях: по прямой, покруг_у, зtt,tейкой (междУ ПРеДметал.tи), врасlL]ыпi.iуtg. Ходъба с вы,,олllел.lиеlчIзаданиЙ (с ос,г;iлtовкоli, llрl-iседаниеj\,{, ]l0воlэо.го;чr). Ходьба по пря]чrOй дорожке{шириrtа 15-20 сý1, д.r{иl{ а'?-2,,5 пl.), по Доске, ar*ruarr.tеской ска;ttейtiе,бревну" присl,аIJJIя,I Ji,l',I\y о;tпсrй'н,оr,о. о,о.*,ч]аруго;;; ходьба по ребристойдосttе" с пepellJaг{lýtlttиe&t l{ерез fiРе;]N{еТы, релit<и, IIо лестt{ице, поло)Itел{ttой tla
ЖJ.i-J[fi.fi* 

tlЁ}К,lUtti'r-)Й.lЮСКе (IзыL:*,],а ЗO-З5 с,м). ме,тr,*"r,,о* кружение в

rЖ;;;Y Ж;ý:j-ЖаК 
(ПОЛrРУrlriii},{и lt всей rруrlпой), с оj{ного края

t tря пt oii, u,, u",, й,.,,о й .ц ор tlж-- - ? Ж;ff l Ъi: iJffiЖ"Жiff{,i1]i,:'-#,;,зlrейкоii, врассьтпrlуrо; бег с выгlt]лнеýиеfuI заданий (останавл""urпa", убегатьОl] ДО'*flЯJОlI{еГО' ;"{Оl'ОIJ,Я'llIэ Убе.аlОtllеr'о, ýежа'ь ]lo сиf,наJ'}, ,в ука:занноемес::о), бег С изý{енсн},lСtl''еМШа (в ;rтедленнсп,r,a*rrrr* в Terle'}ie 50-60 секунд, вбъtстропа Teл,,lile lra р.lсстоял{l.tе 10 м).
Кат*л*ие, б;эоеакяtе, j[Otsдý{, ме'ание. Катанрте ý{я.{а {шарика) друг другу,Ь{еХ(ДУ ]lРеДý4еТа,\1И. В ВOРОТцii (utlrpиrla 50-б0 см). ý4етаt{ие lla далы{остьrравой i,t ;rсвой P5,rtoiT (к Kor+ily ],.,да на расст,*,яние.2,5-5 п,t), в .орlrзонтальну}оllеjlъ ДВ}*r\tя pyria]i,rit L]ilitЗУ; от гl)уj]и, пlэаtвой и леворf руrttiй (расстояtлие 1,5-2'ПЯ)' В t]СР'ИКа'|]Ьl])1t*, lidJib 1B',lct''r:a ile}l'lpa ý,tи11.1€llи 1,2 м) rrравой tl ;lевой р,чкойtрЁсстояlтие ]-1,5 м). -Цовлu t{ячаj, броruенн".о *о.п"тателеh,{ (расстоян пе70-
i::J;:, 

БРОСаrrИе Ь{ЯLIа l]ýepx, в'Jиз, об по;i (зеп,r:rло), JIоIзJ]я еl,о'(2_з раза
Еlо;tза*lрЯ*, JIаз;}tll,е, {lo;l:зal,ll{e на чеl]t}(,реНькil\ IIо шряплоt)r (рассr,сlяние б п.t),е,ffхiд},пред1,{етах,fи, вокруг них; подлезание пOд прегrятст*"Ъ 1*rr*ота 50 см),



Ж;iJ: :::ЖЖýl {ве'n} ) << Тра il,rBclй>. << по е :з*,1>>, <<л trхма:.ъiй пес},

С шtrэьlэккi}ýýýс, <i lcl p*BltertbKtlй .iiOPOiKKe)>, кJ-[ойrцаii кtlп.lара>, <<Rоробыiшки rlкот}, <<(] Ko.tKlT ]]а t{Oчк)i}i.

ГrdЖЖ:*u* 
tl jli|:tatlbe:vt, Кj-lаседка J,I IiыIlJlяl,а>>, <<fu{ыiljи Iз кла;lовой>>,

{J бросах*ие,of tt Jtt}l}"teй, кК'о броси,',,|{iiJIыIlе iиeiilo'e*>>, <<Гfопа;lи вкр\'Г>, <Сбей кеrлк))), кБерсги ,iр*дr.rr). 
* -

ýа opBteltT,}flp0Bкy а цpCIcTpallcтBe. <<!1айдисвOе l\{ecTtl>>, <<Угадаtй, кто и гдеКРи.lиf')), <Наiirtли, tl,I,CI спi]ri:ган.)). 
Д\'//' \\J 't

СпортляВýlые р*зВлечеl{}tя. кКто быстрее'?>>, <<Зимiлие радостlл>>, <<Мы растемс ил ън ыь.1 }I и с i\,{ eJlы]vf и)). <<ýен ь кос 1\,тонавтики>.

2,2 Задачи и tlФдер}каIrие.дзабот'Irl IIо физllческому разаитlлIо вI,рv$}rк* обхlýеравзýý{ý,lýФlцеýi u'ti*ждлаrr,**чччrоо,{,}л lJ"Tя /Iет'ей 4*5 ле'
С сlдеlэжlЗt l l,t е tэ б р аз t]вltтел ьНо й об-ц а сти к tDиз и.леская кул ьтура,,Ha{Jpaeij]el;{} I.,iЁl. "ilr-:сl,,}.,J-яiеllие tlелей фор;чrироl]tlнI,{я _у ле.l-ей интереса i.lrtенностногс .,1,нош.,ЕiIlя к заt-lят,ияп,, 4r"оп,u*сtсой кулът}-рой, гарл.tонI.'чноефизичесКое разви't Ие ЧlL"Рt'З реiление С;Iе/:1}itоп{их спеt{} фических задач:- развит}lе физлtческрlх качеств (скоростнr", r"повых, гибкOсти,tsыносjlиRt;стрl и коOр,циr*ации);

_ накOпление I,1 обо.ап{ение lIви.а,.еjIьного оllы,'а дст,еiт (trвлалениеoci-ioвtiъiý.{t{ даиiкеiiияъ,rи);
- форьтпрOвание у Bocll]4тaнHlfкots гlо,t,рсбности Iз lIвиI.ат.ельной актив}iости иtРизttческоА{ совеl]шеtlствоваI'ии. 

гJ l{биl а l,еJlьнои

:;#;"- 
{lИЗ't,'lеСКllХ Каtlec'.B, накоllление и обоr"аlцLrние дв}II-ательного

1 . ФорьяирOвсlт,ъ ilpaвIiJj ьную ol:a}lкy.
2, За:tjэеrтлять ,{ р;tзвивать уh,{енllе кол1.Iть и бегать, согласовывая движения
:::,jf,i;-'" 

РаЗlЗltlЗа'ГЬ }&'€НИе бe.aT'b Jlегко, ри,,гý,l*.l1-Iн(),:]}{ерl,-]}lчн(} .,]]']а.iIки{заясъ

3' IТриУ'lаТI} к t]IэJl]*Jl}l€ц'-tкl ,l(ей,с тъийпо cиl,Hi}JJv. упражня:l]ь в ]lостроениях,соблюдеtл}.lI.I дистанци!1 вс вреýlя 
"-р""-r*a"""j;Ж:ХJl Я'ГЪ Y]'{ e tt'l,e 

" 
О""'",, r{роJIезатIэ, {IоI-{JIезать, переJlезать через

5, Разврtвать y]иerr{,{e переле:Jать с .,дног0 прOлетi' гнл,'I{ilст!tчесtсой cTeI{K}l надруr:ой (BlipaBti, взлево). 
- v-4{!,,\, rrF,\rjrL,rfl rrtft1llilcT,t,tчeci({

6. Закреплятъ yмer{}re эr{ерг!tчлtо отталкиватъся,

;ЁЖi.:j:* НФГаХ на ьlесте и с ]IрOдв,ч*.'ý#il:ffi':"Ж:'#Жff"
7' [3 ПРЬiНiКаХ l} l.-i-[}:jfiY t,J l}Ыt]O,jy с ,l\,{L,с'а tlэорп,rирtrва.i,lэ }fuI€H].* сOLiет*т]ъоттаr}киванI,1е со 8зь,lах()&с рук, прI-{ лриз9п.{лении -"*pJ""r" *i'nou*."".ФОР l.,t lt;:o Ba:'b уý{ e}J ие l Iрыгз,I i: tl €рсз кOро1к}/ю с какаJI ку,8, Закреплять y}{etrl,Ie прilниеtатъ праврiльное исходное пOложение fiриvlеl'аНИИ, О"tбИВ8'tЬ M}ltt о tellJlKl rrр,,вой -,r;;;;i;;;;;, Й;Ж,.|,,JIолJит.ь его

IJ



СпортивЕльýе р*зЕ}jtечеi{Еr{. <С)лорт-lэто сиJIа и:здOровье>>, <<Веселые
l] ИТh,IЫ}. << Здоро вьс дарит А rlболитя. кýе н ь кс]с ь{ t]Ha BTi{ киD.

2.3 ЗадаЧи fi collep}Ka}|ple рабоr,Ы rlo физиЧескOмУ Разl}Лll.ИЮ IЗ

гi}уппе обшде;rазвЕлвrtющеri каправленностЕr для детеli 5-6 лет
СО;-1еРИ<аНие ОбраЗtl{}а1eJit,r,rоii об.тrас,ги <<Фitзическая ,куJIы]урi}})

направлено на д*стих{енltе целеl:i форrurированрiя у детеL"I иFIтереса и
ЦеНt-l()С1''Llt}l'О 0'i']:,l0t.llsНl,{Я К Зtll],IЯ]'ilЯМ физи,чlескtli,.i куjIы],yрOli, i.арlчtони,чное
физи.тескос ра:}tsи,гl.{е trсрез peiljeHI.le С"lе;:{Y}Оillих с],]ецифическ:их задач:
- раз8иl,ие сРизи,лесItИх ttt,lчсств ( crtopocTltыx, сt.lловьiх, гибкости,
вынOс.iIивосl,и т] коср;{иrrации);
- IIакопление и обогащеl.tие двигЁlтелъ1.10го оtlыта детей {овладел.tие
оснtrвным}l дts}лженияь,t и);
- формltроваl{ие v ]]0Ci}l1Ta}tItиKoB потребнtlсти в дв!lгателы1ой активllост}i и
ф изи,ческом, совер litенс.].вOIзан ии.
развитис фItзи чес ки х tia честtj, t l акоплсн ис и обога щен}lе двигательного
оIIыта:
1. Совершrенствовать физи.tеские t{ач9ства в разнообразных форiиах двига-
T,e",ibrroii lIея,I,е"1ьнOсти.
2. Пролол}кi}тъ с}эорьлi.iроЕать праВ}tльнуЮ Ocaнlty, },fuIegl,te осознанно вы-
lloJl Ilrl1,I} /l Iз иже}:t i4я .

З" Развиваr,ь б,ы*,tlrот,V, cr;jty, ЕынOсливо*.l-ь, гибкость. JIовкость.
4. СовершелIстtst}вать двигilТелыtые уý,(еrl!tя и IIавыки детеi.i.
5. ЗакреrrJlяl,ь уN,lение лeгKо хо/il],i,гь и бега,t,ь, :)не}1гично о]-га,ткиtзаясь о,г
опоры; бегатъ ttагtерегOltки, с [рсOдолеtti.tеfuI препятr:твийt.
5. Закрепля1,,Ь уIч{енrIе лаза,гь ilo гиI\{настическOй стенке, ]чIеняя теь,Iп.
7. CoBePrliel{cTtsoвaTb }'e,{elli.{e прыгатъ в длщrу, в I}ысоту с разбега, правильt_lо
Ра:lбеr'аЗ:IlСЯ, О|I-I'IIJIКИ,I3ат[}ся и Ijр},l:}еý{JIя]]Iiся }J зависlI1.1осl,и о,1, tjиjtа,,'p"r*nu,
пръlгатЬ на &{ягкоs пOк}]ыт}lе .iерез длинную скакалку, сохранятъ равновесие
.прr{ ]]pи:je\,iJ[eH Llrl .

8, Закреплятъ yý,{eн}Ie сочетать зах,{ах с броскод,t при п4етании, гrодбрасы вать и
Лоl3И'I',l} NIяll o,Il,}loii рl,кой. оr"бива,t,ь егtl fiравой lr ;lевой рукой "о 

*.i,r* и вес'и
гtрlт ходъбе.
9, ЗаКРеrl.jiЯ'['Ь Уs-lСjJ,ИС Xol,{},l]'b }{3 ;ltэ]жi}х скOjlьзяII1им iшаг'l!{, по;Iн!l,iч'аться на
СКЛО,ý, СП,YСКill'ЬСЯ С ГOРЫ; Кirrа'ГЬСя на двухкOJIесноfuI веJIосиl]еде; ка.гаться на
cil&,IoкaT,e. от,l,t1"llкиtsаriсЬ одllоii tlогой (правоii и левсlй); ориеIIтироваться в
ilрос,грансl]Rе.
10. Зr"rаrtо&li{тъ со спсрт!rвfiыl\.{и iiграý,llt и },праяfiIеI{ия{чlи, с играми с
эJIе]\,{ентаN{и сор е в н ован иrI } }J Ipаь.{L{-эс.гафет,апли.
Форl,tироваI,{ие потребtrости а дв}lгателылойi активtлостлt и физическоNI
cotjeplileIl с],Iзовii t{и [I ;

l, Развивать самостояте,]ьность, творчество; фсрмирсrвать вь]разI{тельностъ и
Iрацис:Jн осl,ь д tзилкен lr й,
2, ВоспиТъ{ватЬ стре&,lлеНие YilacTBoBaTb в играх с ЭЛеIчIента&{и соревнования,
ll Iрах-эс"гафе.гах.



2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПО
I}ОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

осуществляется с учётом их индивидуальных особенностей.
2,1 Заllачlt er tojlep)*ta'l*e рабо'ы нrэ флt*лх"lескOрlу развil'IIю вгруfiпе общедэазвшвiltоII{е*З rлаправленý{OстrI для детеti З-4 лет
С одерхсани е о бр азсаательlлолi области <<Флtзи Lt ес кая культура)

направлено на i-{ост,иiкен,рте це.гrей форшtиlэованиrt у детей 
"rni.p*.u "цеt{ttостttого ()TIIt)Illeýptя к з;t}lят}tяпt t}l+зическо}-1 к},льтуроtYr, гJрмонич!{ое

фп:зи.rесКое разви"I,r.{е trepeз peIJ]eHиe с.ilеД-у-ýОrr{их сшеL{Ифических задаrI:
- разl3итИе фlази,lесItиК ttilttес,гВ {скоlзсlстt{ых, cltлoBtix, гибкостI{,
выносjl i.J l}ос.ги I] кOор.iIил-lации);
- ilакопле}tие и обсгirцеttие двtlгЁiтелъtli]го оlrъiта детей (овладелллtе
0сHсllзI;l}lý,1и /lIBLl )I{eHltя ru,t ll ) ;

; 
Ф_опrurигование }, вOспитанниltов потребности в дв}lгательной активнOсти и

tp изи чес ко &4 cUl}epljIe,Elc,].}]OIзa нии.
развитие физи,rеских i{ачеств, накOпление и обогашен!tе двигателъногоoI]ыTa:
1, Развиватъ )i*{e'rte хOдI,tть и бсгатъ свободно, не шаркая ногаfulи, не опускаягOлову' сохраIrяя перекрестrrуЮ коорд}{}{лulи}* дви}Idеллий рук и ног.
2. Приуч а,r ь ;1ет_l,сз. во ва.гь с овh.rестно.
З, Форваlароватi} Jv'*eiti,ie с,]t"роиться в Itолс,IIrt},по одI{.,]!1у' шереt{гY' кРУГ,
HaXOjlII"l"b свое il{ecl* црI.t JlOсl-рOсниях.
4, <i,ОРМИi]OВil'Ъ }"\,{е}{Ие *ОХРа*ять f1l]aýilлl}I{ylo 

'cal{ity 
в I1олO}кен}lях сидя,с'Гоя, В i]iB}j}KСHИ}J, ]lри lЗtэIlit}jТНСНr.II.i уП})аЖненит1 * pu*iro**a"".

5, Форltltровать yM*itt,ie сtэблюдitть э,темеliтЕlрные fiравилi}, a]огJIасOвыватъ
l]I }J tl хiе}л rl,я, t)ри е н -гpl 

р{} Iза1]ьс я [з I]p0c.Lpaн с1, i]е.

!.^}эолол}кать ра:]вива-гu puu"ooбpui"rr* ЕLlды двлl}кениЁt, совершенствоватъ
ocHoJtI-IbJe I,{IJ}DКеНИЯ. РаЗВИrзii]]Ь }:tаI]Ь]ки,.i]&занья, пOJIзания; _цовкос.'ь,выраз}Iтельность ii красOту двихtенttй.

] Р:_".l'-IЬ 
]] I,{IРЫ бО;'lее СJtО}кНь[Ё tlрtt]зLlла со cfuIeriоi,t ви,цов,l11зgженttй.

Ф, l-;tзвивать },lvleНI{e энергиLtно отталltиваться двуN{я нOга}.{и L{ правильнс]lризеl,tлЯться В гlры}к!iах 0 Вt,IсоТы, IIа i4ecTe !r с продВи}{tеllиеti.t влеред; при*ниматЬ ýравиjrьНOе исходное гr*ложенрtе в прыжках в длину 
" 

*nr.oryl *Ъ.r*,в ý,{етtltli{и l\{€шоl-tко8 с песком, пtячеtli дrur-,**iрuпл 15-20 c]vl.9, lJакреПл'ть 1,,\,'с'нIlе.}l]е})п{чно отт&цItиtsа'ь ]\,{rltти пр]' катании, брос ании;Jloatl,гb &,1я l.t /]. }Jуý,iя l}y t{a ми одt{ {)вреý{ ei{ tt о.
l0, Об,vчвть хЁ}а,г\' :ja пepe*Jlai|ll,1t{y В., ВРеI'tя JTa*зitHb,T.
1 1. Закреý;.лятъ уме{tие ]loлзi}тъ.
ФОРМlrРОВаНtltе ШО'll1-:ебllОСти ý l:{[]иl,аl,еJIIэ}лOй актt{l]FIOсr:и tt ф,изиLlескоь{соtsершенствовании:
l, Г[ООrllРЯ'ГЬ УЧаС]],Ие ,.lе'Гей в 0.,*рIес''ых иIрах ,и физи,ческих уilршк,нен'ях.2. Воспi.ттывiiтЬ L{HTepec к с}изlтческиNt упрuir*пия]\,{, уIлитъ пользоваться
ф и з к1";t 

'r,yp 
н ъI е,1 обору, 1cl B*lr, 

" 
* r, * ., *обо;rrl ое t}ре N{ я.


