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Пояснительная записка.
Программа разработана в соответствии с:
• Законом об образовании в РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,
• Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее ФГОС
ДО),
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
СанПиН
организации режима работы в дошкольных организациях
2.4.1.3049-13.
Программа разработана с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Рабочая программа
определяет содержание и организацию образовательной деятельности в
Учреждении по образовательной области «Физическое развитие» и содержит
следующие разделы:
• «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»
• «Физическая культура»
Срок реализации: 5 лет;
Возраст детей - 2-7 лет.
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 1.
Обучение по разделам осуществляется в повседневной игровой
деятельности детей, в обыгрывании проблемных ситуаций, в повседневном
общении педагога с детьми, в совместной и непосредственно образовательной
деятельности «Двигательная деятельность».
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• с детьми третьего года жизни - 3 раза в неделю продолжительностью 10
минут;
• с детьми четвертого года жизни - 3 раза в неделю продолжительностью 15
минут;
• с детьми пятого года жизни - 3 раза в неделю продолжительностью 20
минут;
• с детьми шестого года жизни - 3 раза в неделю продолжительностью 25
минут;
• с детьми седьмого года жизни - 3 раза в неделю продолжительностью 30
минут.
Основные цели и задачи.
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
2.
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.

Содержание психолого-педагогической работы.
1.
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,
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уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и
ухаживать за ними.
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
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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.
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.

Физическая культура 2.

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
2

Примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнений представлен в Приложении 1.
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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.
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Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.

правила,

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
выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.

осознанно
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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.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах. 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 пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
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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, настольный теннис, хоккей, футбол).
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Примерное комплексно-тематическое планирование.
Неде
ли
1
2
3

Название периода.
«До свидания, лето,
здравствуй, детский
сад».
«Осень».

Вторая группа
раннего возраста
«Наша группа»
«Наш детский сад »

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

«Наша группа»

«День знаний»
«Снова в сад»

«День знаний»
«Снова в сад»

«Наш детский сад »

«Пришла осень»

Подготовительна
я группа
«День знаний»
«Снова в сад»

МОНИТОРИНГ

5

«Что нам осень
подарила»
«Осень в лесу»

6
7
8

«Осенние деньки»
МОНИТОРИНГ
«Я и моя семья»

«Что нам осень
подарила»
«Осень в лесу»
«Осенние деньки»
«Я и моя семья»

9

«Мой дом»

«Мой дом»

10

«Мои игрушки»

«Мои игрушки»

«Мой дом, моя
улица»
«Мой край»

«Животные»

«Животные»

«Животные»

«Что нам осень
подарила»
«Осень в лесу»
«Осенние деньки»
«Моя семья, мои
друзья»
«Мой город, мой
край»
«День народного
единства»
«Животные»

«Растения»
«Транспорт»
«Что такое новый
год»

«Растения»
«Транспорт»
«Что такое новый
год»

«Растения»
«Транспорт»
«Скоро-скоро
Новый год»

«Растения»
«Транспорт»
«Скоро-скоро
Новый год»

«Растения»
«Транспорт»
«Скоро-скоро
Новый год»

«Новогодний
праздник»
«Подарки к Новому
году»

«Новогодний
праздник»
«Подарки к Новому
году»

«Новогодний
праздник»
«Новогодний
калейдоскоп»

«Новогодний
праздник»
«Новогодний
калейдоскоп»

«Новогодний
праздник»
«Новогодний
калейдоскоп»
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11
12
13
14
15
16

«Мир вокруг».

«Мир животных и
растений».
«Мир вокруг»
«Новый год».

«Пришла осень»

«Пришла осень»

«Пришла осень»

«Пришла осень»

«Что нам осень
подарила»
«Осень в лесу»
«Осенние деньки»
«Моя семья»

«Что нам осень
подарила»
«Осень в лесу»
«Осенние деньки»
«Моя семья, мои
друзья»
«Мой город, мой
край»
«День народного
единства»
«Животные»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №90».

17
18
19
20

КАНИКУЛЫ
«Пришла зима»

«Пришла зима»

«Пришла зима»

«Пришла зима»

«Пришла зима»

«Зима в лесу»
«Зимние деньки»

«Зима в лесу»
«Зимние деньки»

«Зима в лесу»
«Зимние деньки»

«Зима в лесу»
«Зимние деньки»

«Зима в лесу»
«Зимние деньки»

«Народная культура и
традиции».

«Сказки, да
потешки»
«Веселые игрушки»

25

«День защитника
Отечества».

26

«Народная культура и
традиции».
«8 марта».
«Мир вокруг».
«Весна».

«23 февраля — день
защитника
Отечества».
«Деревенька»

«Сказки, да
потешки»
«Веселые
игрушки»
«23 февраля —
день защитника
Отечества».
«Деревенька»

«Сказки, да
потешки»
«Веселые
игрушки»
«23 февраля —
день защитника
Отечества».
«Деревенька»

«Устное народное
творчество»
«Прикладное
творчество»
«23 февраля —
день защитника
Отечества».
«Народные
традиции»
«Мамин праздник»
«Транспорт»
«Пришла весна»
«Весна в лесу»
«Весенние деньки»
«Космос»
«Профессии,
инструменты и
материалы».

«Устное народное
творчество»
«Прикладное
творчество»
«23 февраля —
день защитника
Отечества».
«Народные
традиции»
«Мамин праздник»
«Транспорт»
«Пришла весна»
«Весна в лесу»
«Весенние деньки»
«Космос»
«Профессии,
инструменты и
материалы».

«День Победы»

«День Победы»

«День Победы»
«Скоро лето»
«Лето в природе»
«Летние деньки»

«День Победы»
«Скоро лето»
«Лето в природе»
«Летние деньки»

«Зима».

21
22
23
24

27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39

«Мир вокруг».
«Мир людей и вещей»

«День Победы»
«Лето».

«Мамин праздник»
«Транспорт»
«Пришла весна»
«Весна в лесу»
«Весенние деньки»
«Космос»
«Профессии,
инструменты и
материалы».
«День Победы»

«Мамин праздник» «Мамин праздник»
«Транспорт»
«Транспорт»
«Пришла весна»
«Пришла весна»
«Весна в лесу»
«Весна в лесу»
«Весенние деньки» «Весенние деньки»
«Космос»
«Космос»
«Профессии,
«Профессии,
инструменты и
инструменты и
материалы».
материалы».
МОНИТОРИНГ
«День Победы»
«День Победы»

«День Победы»
«Скоро лето»
«Лето в природе»
«Летние деньки»

«День Победы»
«Скоро лето»
«Лето в природе»
«Летние деньки»

«День Победы»
«Скоро лето»
«Лето в природе»
«Летние деньки»
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Ожидаемые результаты.
Вторая группа раннего возраста

Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами гигиены (носовым
платком, полотенцем, расческой, горшком). Умеет принимать жидкую и твердую пищу.
Правильно использует ложку, чашку, салфетку. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на
других детей. Проявляет желание играть в подвижные игры. Может прыгать на двух ногах
на месте, с продвижением вперед. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать
мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на
полу.
Младшая группа
Владеет простейшими навыками пове-дения во время еды, умывания. Приучен к опрятности,
замечает и устраняет непорядок в одежде. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в
разных направлениях по указанию взрослого. Может ползать на четвереньках, лазать по
лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. Энергично
отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. Катает мяч в заданном
направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом
об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы правой и левой руками.
Средняя группа
Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня.
Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. Умеет самостоятельно
одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик. Ловит мяч с расстояния.
Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о пол. Строится по заданию
взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг. Определяет положение предметов
в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, находит правую и левую руки.
Старшая группа
Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней
гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. Соблюдает элементарные правила личной
гигиены, самообслуживания, опрятности. Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдает порядок в шкафчике. Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с
места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. Умеет перестраиваться в колонну по
трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне. Умеет метать
предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит
мяч.
Подготовительная группа
Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое
питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. Называет атрибуты некоторых видов
спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных игр с правилами Выполняет ОРУ по
собственной инициативе, согласует движения рук и ног. Умеет прыгать в длину с места, с
разбега, в высоту с разбега, через скакалку. Умеет перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3
круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета, соблюдает интервалы в передвижении .
Умеет
метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, в
движущуюся цель, отбивает и ловит мяч.

2

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №90».

Методическое обеспечение.
Методические пособия
Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7
лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Го л у б е в а Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об
олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
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