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Название курса Физическая культура 

Программа 

предназначена 

 для детей от 3 до 7 лет  

Учитель Шуплецова Светлана Владимировна 

Кв. категория Отсутствует 

Продолжительность  декабрь-май 2019г. 

УМК 1.  Двигательная деятельность младшего и среднего 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 208 с. (Методический комплект 

программы «Детство»). 

2. Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста. – СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 208 с. 

3. Кириллова Ю.А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные 

досуги для детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 80 с. 

4. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по 

физической культуре для дошкольников: Учебно-

методическое пособие – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 – 

160 с., ил. 

5. Образовательная область «Здоровье». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ науч. 

Ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 176 с. 

6. Образовательная область «Физическая культура». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие/ науч. ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 160 с. 

7. Организация двигательной деятельности детей в 

детском саду. – СПб.: ООО «ИИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. – 176 с., ил. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

9. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

10. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 112 с. 

11. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет/Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 144 с. 

12. Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 

лет: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.:  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – 48 с. 

13. Сочеванова Е.А. Игры эстафеты с использованием 

традиционного физкультурного инвентаря. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64 с. 

14. Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения: Методическое пособие для 

руководителей физического воспитания дошкольных 

учреждений/ Под ред. С.О. Филипповой. – Спб.: «ДЕТСТВО-



ПРЕСС», 2011. – 416 с., ил. 

15. Сулим Е.В. Зимние занятия по физкультуре с детьми 5-7 

лет: Планирование, конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 80 с. – 

(Здоровый малыш). 

16. Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек: 

Методическое пособие для руководителей физического 

воспитания дошкольных учреждений. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2001. – 96 с. (серия «Из опыта педагога».) 

17. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-

профилактический танец. «ФИТНЕС-ДАНС». Учебное 

пособие – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. – 384 с., ил. 

18. Школа мяча: Учебно-методическое пособие для 

педагогов и специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – 96 с., ил. 

 

Целью  данной 

программы 

является 

Формировать у детей интерес и ценностное 

отношение к занятиям физической культурой, 

способствовать гармоничному физическому 

развитию. 

Задачи программы Четвертый год жизни. Вторая младшая группа: 

1. Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: выполнению основных движений, 

общеразвивающих упражнений, участию в подвижных 

играх; 

2. Развивать у детей умение согласовывать свои действия 

с движениями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

3. Развивать у детей физические качества: быстроту, 

координацию, скоростно-силовые качества, реакцию на 

сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости; 

4. Развивать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим упражнениям. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа: 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию 

детей; 

2. Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: 

- уверенному и активному выполнению основных 

элементов техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений; 

- соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

- самостоятельному проведению подвижных игр и 

упражнений; 

- умению ориентироваться в пространстве; 

- восприятию показа как образца для самостоятельного 



выполнения упражнения; 

- развитию умений оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки; 

1. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые 

качества, общую выносливость, гибкость, содействовать 

развитию у детей координации, силы; 

2. Формировать потребность в двигательной активности, 

интерес к физическим упражнениям. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа: 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию 

детей; 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

- добиваться осознанного, активного, с должным 

мышечным напряжением, выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений); 

- формировать первоначальные представления и умения 

в спортивных играх и упражнениях; 

- учить детей анализировать (контролировать и 

оценивать свои движения и движения товарищей); 

- побуждать к проявлению творчества в двигательной 

деятельности; 

- воспитывать у детей желание самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

3. Развивать у детей физические качества: общую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость; 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа: 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию 

детей; 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

- добиваться точного, энергичного и выразительного 

выполнения всех упражнений; 

- закреплять двигательные умения и знание правил в 

спортивных играх и упражнениях; 

- закреплять умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами; 

- закреплять умение осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности; 

- развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения движений; 

3. Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, 

выносливость), особенно ведущие в этом возрасте 

быстроту, ловкость и координацию движений; 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной 



активности и физическом совершенствовании. 

Структура курса  Здоровьесберегающие; 

 Технология проектной деятельности; 

 Технология исследовательской деятельности; 

 Личностно-ориентированная технология: 

 Гуманно-личностные технологии; 

 Технологии сотрудничества; 

 Игровая технология. 

 


