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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Пояснительная записка 

В группах общеразвивающей направленности для детей 3 – 7 (8)-го года жизни осуществляется   дошкольное 

образование в соответствии с целями, задачами основной общеобразовательной  программы – образовательной 

программы дошкольного образования,  разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Рабочая  Программа (Модуль) модуля образовательной области «Физическое развитие» по освоению детьми от 3-8 

лет основной общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования в группе 

общеразвивающей направленности (далее – Рабочая программа) – учебно-методическая документация, обеспечивающая 

реализацию основной  общеобразовательной  программы - образовательной программы дошкольного образования,  

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, определяющая основные 

характеристики и организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для получения 

детьми от 3-7лет жизни. 

Режим работы МАДОУ «Детский сад №27»: с понедельника по пятницу в режиме полного 12-часового 

пребывания детей: с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русский. 

 

1.1.1 Цели и задачи по реализации образовательной области «Физического развитие» для детей 

дошкольного возраста в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Цель Рабочей программы в обязательной части – создание условий для физического развития, сохранения, 

укрепления здоровья каждого ребенка, его сознательного отношения к собственному здоровью через знакомство с 

доступными способами его укрепления. 

Задачи Рабочей программы: 

Формировать предпосылки здорового образа жизни. 
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Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей. 

Укреплять здоровье детей. 

Организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт 

ребенка. 

Закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать навыки культурного поведения. 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

Создавать условия для совершенствования основных физических качеств. 

Продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и спортивных упражнений; обучать детей технике 

выполнения основных движений. 

Цель Рабочей программы в части, формируемой участниками образовательных отношений – охрана и 

укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие его физических качеств и совершенствование 

двигательных навыков на основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи: 

охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, 

эмоционального благополучия; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ (гигиенических навыков, приемов 

закаливания и др.); 

развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, выносливости, ловкости) и умения 

рационально их использовать в повседневной жизни; 

развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

1.1.2 Принципы  и подходы по формированию образовательной области «Физического развитие» для детей 

дошкольного возраста 

Основные принципы дошкольного образования: 
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полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа основана на следующих принципах, которые структурируют Программу и позволяют реализовать 

поставленные цели и задачи:  

Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической культуре несет 

ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный 

режим, создать оптимальные условия для  двигательной  активности детей.  

Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в комплексном решении задач 

физического и умственного, социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей 

реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему физического воспитания 

детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной работы с детьми на основе личностного  подхода, 

предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в 

процессе организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в процессе проведения 

занятий по физическому развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 
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оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе 

двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических упражнений. 

Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения 

физкультурных занятий, непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе 

методики построения физкультурных занятий. 

Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, 

оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, 

развития двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и 

праздниках, походах. 

Методологические подходы: 

личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с 

учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации 

личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на целостности 

личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к 

воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

1)  в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является 

антропоцентрическим по целям, содержанию и формам организации; 

2)  организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, 

подразумевающем равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового 

общения; 

3)  воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных 

задач; 

4)  воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, 

творчески его преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, 

событий окружающей действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 
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5)  задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов 

развития личности» (В.А. Сластенин); 

индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального 

уровня подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для 

каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического 

воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, 

интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть 

индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью 

достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. 

Применение индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным 

компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания; 

деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте 

образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  

аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и 

реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к 

сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на 

формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или этические, нравственные ценности, предусматривающие 

реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, 

отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся 

личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 

культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две 

переплетённые линии. Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными 

способами поведения и мышления. Развитие мышления и других психических функций происходит в первую очередь не 
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через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, 

в первую очередь речью и языком; 

культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания 

дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее 

творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в 

культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена культурных 

практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить 

социальные и практические компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется 

принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой 

культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком 

культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея организации 

образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 

культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют – культурологии образования 

и педагогической культурологии.  

Принцип природосообразности предполагает учёт индивидуальных физических и психических особенностей 

ребёнка. 

Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учёта культурных-исторического опыта, 

традиций. 

Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания 

и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребёнка и учёта социальной ситуации его развития. 

Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребёнка ,входящего в мир и осваивающего его как новое 

для себя пространство. 

Принцип позитивной социализации ребёнка предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с 

обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности. 

Принцип свободной самостоятельной деятельности детей где позиция, которую занимает взрослый-это позиция 
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создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую деятельность ,а создает 

образовательную среду, в которой у детей появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. 

Принцип участия семьи в образовании ребёнка. 

Подходы: 

Деятельностный подход опирается на представление о структуре целостной деятельности и объясняет процесс 

активно-исследовательского освоения знаний и умений посредством мотивированного и целенаправленного решения 

задач (проблем). 

Научно-прикладные закономерности развития познавательных мотивов у детей дошкольного возраста. 

Теория амплификации отражена в использований возможностей, представляемых специфически детскими видами 

деятельности, что будет способствовать приобщению детей к истории и культуре своего народа, воспитанию 

толерантного отношения к разным народам. 

Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

При разработке Программы авторы опирались на: 

— концептуальные положения дошкольной педагогики и психологии о формировании личности в процессе 

деятельности (А.И. Аршавский, В.С. Ротенберг, С.М. Бондаренко, С.Л. Рубенштейн, Е.П. Ильин, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, Н.Г. Маркова, A.П. Усова); 

— принципы дошкольного образования и подходы к реализации программ дошкольного образования, 

заявленные во ФГОС ДО; 

— исследования в области теории и методики физическо-го воспитания дошкольников (Ю.Ф. Змановский, 

 А.И. Кравчук ,B. К. Бальсевич, С.Б. Шарманов, A.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева, Т.И. Осокина, Е.Н. Вавилова,  

B.Н. Шебеко, М.А. Рунова, B.Г Фролов, ГП. Юрко, Е.Н. Шишкина, Л.Д. Глазырина, Э.Я. Степаненкова, Л.Н. 

Волошина); 

— современные технологии объективной оценки физической подготовленности и развития ребенка 

 (Н.А. Ноткина,  ТС. Грядкина,   C.О. Филиппова); 

— результаты исследований моторики ребенка (Е.А. Аркин, Е.Г.Леви-Гориневская, М.М.Кольцова, М.И. 

Фонарев, Э.С. Вильчковский, Б.А. Никитюк, В.И.Усаков, Б.Х.Ланда). 

Технологической основой Программы является системно деятельностный подход к развитию ребенка и 

организации образовательной среды. В его основе лежит представление о том, что развитие личности ребенка 
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определяется характером организации его деятельности. Организация образовательной деятельности, согласно данному 

подходу (А.Г Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.Г Петерсон 

и др.), предполагает развитие самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, действий, способов  

действий или операций), в результате чего ребенок развивается как субъект этой деятельности (деятель). 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы принципов деятельностного 

обучения: 

— принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе 

доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

— принцип деятельности: основной акцент делается на организацию самостоятельных детских открытий в 

процессе разнообразных видов деятельности и активности детей (в первую очередь — двигательной, а также игровой, 

коммуникативной и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательной деятельности; 

  

— принцип целостности: стратегия и тактика образовательной деятельности с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное представление о мире, себе 

самом, своих физических возможностях, ценностях ЗОЖ); 

— принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории 

физического развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 

— принцип творчества: образовательная деятельность ориентирована на развитие творческих способностей 

каждого ребенка, приобретение им собственного опыта двигательной деятельности и активности; 

— принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора видов двигательной активности, 

участников совместной деятельности, материалов и атрибутов, способа действия и др.; 

— принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах между 

дошкольным и начальным общим образованием, определяется дальняя перспектива физического развития.  

Содержательную основу 

Программы составляют целесообразные способы и нормы физической активности, направленные на развитие 

природных качеств и способностей ребенка. Это является непременным условием физической подготовленности 

дошкольника к жизни, оптимизации его физического состояния. 

Главное средство достижения цели — это овладение дошкольниками основными двигательными навыками и 
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умениями: лазание, ходьба, бег, прыжки, метание и др. Под этим понимается совокупность потребностей, мотивов, 

знаний, оптимальный уровень здоровья и развития двигательных способностей, нормальное физическое развитие, 

умение осуществлять двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу физического развития ребенка целостность и 

системность, создать условия для построения непрерывной образовательной траектории при переходе от предыдущего 

уровня образования к следующему, полноценно проживая каждый возрастной период. 

 

1.1.3 Значимые характеристики для формирования и реализации образовательной области «Физическое 

развитие», в том числе характеристики особенностей развития детей 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

МАДОУ «Детский сад №27» посещают 255 детей дошкольного возраста на 01.07.2021 г., что соответствует 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников МАДОУ «Детский сад №27», в которых 

проводится физическая культура инструктором по физической культуре 

Количественный состав воспитанников  -191 детей. 

Из них: мальчиков – 104,   девочек – 87. 

дети 3 – 4 лет - 45; из них: мальчиков – 25;  девочек –20. 

дети с 4 до 5 лет – 25, из них мальчиков – 14;   девочек – 11. 

дети с 5 до 6 лет – 69; из них мальчиков – 38;   девочек –31. 

дети с 6 до 7 (8) лет  - 52;  из них: мальчиков  - 27;  девочек –25. 

 

Распределение контингента воспитанников по группам, в которых проводится физическая культура 

инструктором по физической культуре 
 

Группа Мальчики Девочки Всего 

Младшая группа №6 (3-4 года) 14 6 20 

Младшая группа №7 (3-4 года) 11 14 25 
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Средняя  группа №4 (4-5 года) 14 11 25 

Старшая группа №10 (5-6 года) 16 9 25 

Старшая группа № 1 (5-6 года) 11 13 24 

  Старшая группа № 2 (5-6 года) 11 9 20 

Подготовительная группа №9 (6-7 года) 14 12 26 

Подготовительная  группа № 11 (6-7 года) 11 13 26 

 

Физическое развитие осуществляется в 8 группах. Для успешного развития данного направления, учитываются 

возрастные особенности детей каждой возрастной группы. 

Возрастные особенности дошкольников 3 - 4 года 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой 

интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром. В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять 

на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно 

кризисные явления в системе ребенок — взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). Характерное для младшего дошкольника 

требование «я сам» отражает прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого, в том числе и инструктора по физической культуре — 

поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его 

веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я — мо-

лодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и 
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непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности инструктор помогает ребенку освоить новые способы и 

приемы действий. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего 

результата. 

Списочный состав детей младшей группы № 6: 20 детей. Из них: мальчиков – 14,   девочек – 6. При реализации 

Программы учитывается состояние здоровья воспитанников (таблица №1). 
Таблица №1 

Номер 

группы 

Группа здоровья Диагноз 

I II III По физической культуре 

Основная Подготови

тельная 

Специальн

ая 

РЦН НЗ Плоскостопие Пупочная 

грыжа 

ВПС 

6 1 12 7 20 0 0 0 0 6 0 0 

 

Списочный состав детей младшей группы № 7: 25 детей. Из них: мальчиков – 11,   девочек – 14. При реализации 

Программы учитывается состояние здоровья воспитанников (таблица №2). 
Таблица №2 

Номер 

группы 

Группа здоровья Диагноз 

I II III По физической культуре 

Основная Подготови

тельная 

Специальн

ая 

РЦН НЗ Плоскостопие Пупочная 

грыжа 

ВПС 

7 2 8 15 25 0 0 0 0 5 0 0 

 

Возрастные особенности дошкольников 4 – 5 лет 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 

наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 
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заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор широко использует приемы индивидуального 

подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом он исходит 

из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних 

детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или 

совместное действие с ребенком — в этом проявляется одна из особенностей детей. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. 

Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется инструктором для обогащения 

детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой 

принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками. Задачей инструктора по 

физическому развитию совместно с воспитателями является постепенное формирование представлений о поведении 

мальчика или девочки, их взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно повлияет на интеллектуальное и 

моральное развитие ребенка. 

Списочный состав детей средней группы № 4: 25 детей. Из них: мальчиков – 14,   девочек – 11. При реализации 

Программы учитывается состояние здоровья воспитанников (таблица №3). 
Таблица №3 

Номер 

группы 

Группа здоровья Диагноз 

I II III По физической культуре 

Основная Подготови

тельная 

Специальн

ая 

РЦН НЗ Плоскостопие Пупочная 

грыжа 

ВПС 

1 1 17 6 24 1 0 0 0 3 0 0 

 

 

Возрастные особенности дошкольников 5 – 6 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают 

формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 
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Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 7—10 см, 

при этом показатели роста детей подготовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. 

Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развивают-

ся двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие 

мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель, инструктор по физической культуре уделяет особое внимание развитию 

мелкой моторики. Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он 

способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются 

эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических 

процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней 

гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, дви-

жения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

     Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года жизни совершенствуются 

основные нервные процессы — возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях 

саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не 

так быстро утомляется, становится более вынослив психически (что связано и с возрастающей физической 

выносливостью). 

Списочный состав детей старшей группы № 1: 24 человека. Из них: мальчиков – 11,   девочек – 13. При 

реализации Программы учитывается состояние здоровья воспитанников (таблица №4). 

 
Таблица №4 

Номер 

группы 

Группа здоровья Диагноз 

I II III По физической культуре 

Основная Подготови

тельная 

Специальн

ая 

РЦН НЗ Плоскостопие Пупочная 

грыжа 

ВПС 

1 3 12 10 24 0 0 0 0 5 0 0 
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Списочный состав детей старшей группы № 2: 20 человек, из них 9 девочек и 11 мальчиков. При реализации 

Программы учитывается состояние здоровья воспитанников (таблица №5) 

                                                                                                                                                                                   
Таблица №5 

Номер 

группы 

Группа здоровья Диагноз 

I II III По физической культуре 

Основная Подготови

тельная 

Специальн

ая 

РЦН НЗ Плоскостопие Пупочная 

грыжа 

ВПС 

2 1 15 4 23 1 0 5 0 5 0 0 

            

 

Списочный состав детей старшей группы № 10: 25 человек, из них 9 девочек и 16 мальчиков. При реализации 

Программы учитывается состояние здоровья воспитанников (таблица №6) 

                                                                                                                                                                                   
Таблица №6 

Номер 

группы 

Группа здоровья Диагноз 

I II III По физической культуре 

Основная Подготови

тельная 

Специальн

ая 

РЦН НЗ Плоскостопие Пупочная 

грыжа 

ВПС 

10 3 18 4 25  0 5 0 5 0 0 

            

 

Возрастные особенности дошкольников 6 – 7 лет 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и 

социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. 
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Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностъю и точностью. Дети 

хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной 

ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 

добиться хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают 

воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В увлекательной, наглядно-

практической форме инструктор по физическому развитию обогащает представления детей о здоровье, об организме и 

его потребностях, способах предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего 

дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим 

внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: элементарные правила 

безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, 

слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в 

случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с 

заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, 

градусник и т. п.). 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду — в общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Наряду с воспитателем 

инструктор по физической культуре  помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение. 

Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о 

мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», выступления на спортивных, общегородских соревнованиях 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Необходимо 

постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 

развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. 

Воздушный и тепловой режимы, освещенность спортивного зала должны соответствовать принятым 

гигиеническим нормам. Возраст 6—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса. Быстро увеличивается 
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длина конечностей.  Следует помнить, что позвоночник ребенка 6—7 лет очень чувствителен к деформирующим воздей-

ствиям. Поэтому постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка — обязательное условие его 

нормального физического развития. 

У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения стопы. Необходимо предупреждать появление и 

закрепление плоскостопия. Его причиной могут стать постоянное ношение обуви без каблучка, на жесткой, негнущейся 

подошве, большего, чем нужно, размера, а также излишняя масса тела, перенесенные заболевания. У старших 

дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, все 

еще слабы.  

Списочный состав детей подготовительной группы № 9: 26 человек, из них 12 девочек и 14 мальчиков. При 

реализации Программы учитывается состояние здоровья воспитанников (таблица №7) 

 
Таблица №7 

Номер 

группы 

Группа здоровья Диагноз 

I II III По физической культуре 

Основная Подготови

тельная 

Специальн

ая 

РЦН НЗ Плоскостопие Пупочная 

грыжа 

ВПС 

9 0 8 18 25 1 0 6 0 7 0 0 

 

 

 

 

 

 

Списочный состав детей подготовительной группы № 11: 26 человек, из них 13 девочек и 13 мальчиков. При 

реализации Программы учитывается состояние здоровья воспитанников (таблица №8) 

 
 

Таблица №8 



20 
 

Номер 

группы 

Группа здоровья Диагноз 

I II III По физической культуре 

Основная Подготови

тельная 

Специальн

ая 

РЦН НЗ Плоскостопие Пупочная 

грыжа 

ВПС 

5 0 9 15 26 0 0 11 0 9 0 0 

 
 

 

Основанием для разработки рабочей программы служат нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»;  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 
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8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 «Об организации различных форм 

присмотра и ухода за детьми»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования; 

11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 

от 07.02.2014. 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» С изменениями и дополнениями от 31 мая 

2011 г.; 

13. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области  «Детский сад № 27», редакция №10. 

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года» и Государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» доля 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, а 

среди обучающихся – 80%. Две трети российских детей в 14 лет уже страдают от хронических болезней, половина 

дошкольников и школьников имеет отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата. 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений 

образовательной деятельности учреждения имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, 

в которых осуществляется образовательный процесс.  

Климатические, природные, географические и экологические особенности условия города Ирбита Свердловской 

области обусловлены тем, что город расположен на правом берегу реки Ница при впадении в нее реки Ирбит (ранее — 
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Ирбей. По мнению А.К. Матвеева, в основе гидронима лежит антропоним Ир бей, т.е. «вождь рода Ир»), давшей 

название городу.  

Город Ирбит расположен в 204 км к востоку от Екатеринбурга, на правом берегу реки Ницы при впадении в нее 

реки Ирбит. Через город проходит железнодорожная магистраль Екатеринбург — Тавда — Устье-Аха, а также 

автомобильные дороги, идущие на юго-запад к Камышлову и Артемовску, на юго-восток — в Тюмень и Талицу, на 

северо-восток — в Туринск, на северо-запад — в Нижний Тагил и Алапаевск. Общая площадь Муниципального 

образования город Ирбит 6423 га. Граничит со всех сторон с Ирбитским Муниципальным образованием (Ирбитский 

район). В северной части города заложен парк общегородского значения, в южной — расположена лесопарковая зона — 

массив «Бугры» с живописным рельефом, сосновыми и сосноберезовыми лесами. В 20 км от города находится памятник 

природы «Белая горка», где сформирован комплекс детских оздоровительных учреждений. На востоке находится 

природный заповедник «Вязовая роща». Главными водными артериями являются равнинные реки Ница и Ирбит, 

относящиеся к западно - сибирскому типу с характерным весенним половодьем. В районе города расположены 

месторождения диатомитов и стекольных песков. 

Климат города Ирбита – умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Характерна резкая 

изменчивость погодных условий, хорошо выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную 

высоту, преграждают путь массам воздуха, поступающим с запада, из северной части России. Учитываются:  

1. время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.),  

2. интенсивность их протекания;  

3. состав флоры и фауны природы Среднего Урала;  

4. длительность светового дня;  

5. погодные условия;  

Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных 

дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс МАДОУ «Детский сад №27» 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  Процесс  воспитания и 

обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

1. холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 

организованных образовательных форм;  
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2. летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

Первая рабочая неделя января – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется основная 

непосредственно-организованная деятельность. В дни зимних каникул с детьми проводится образовательная 

деятельность художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. В дни каникул создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения. В теплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. В совместной и самостоятельной деятельности по познанию 

окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают. В совместной и самостоятельной художественно-

эстетической деятельности  предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения уральского региона. 

Демографические особенности. Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в 

семье, неполная семья), наполняемость  групп,  для адекватного выбора форм организации, средств и методов 

образования детей. Общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на 

учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации 

разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к 

здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе.  

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились следующие:  

1) этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети 

из русскоязычных семей;  

2) желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то 

есть присутствие определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. Учитываются интересы и потребности детей различной 

национальной и этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (язык, 

произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-

прикладное искусство через образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»). Содержание дошкольного 

образования в МАДОУ «Детский сад №27» включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, 
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природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка.  Поликультурное 

воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МАДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями 

которых являются участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и 

национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов).  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность Уральского региона: 

1. сильные православные традиции; 

2. культура народов региона (национальные обычаи и традиции);  

3. исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, 

чуваши.  

С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, 

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В 

развивающей предметно-пространственной среде групп предусмотрено создание тематических музеев. Особое внимание 

к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации 

с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать 

гордость своей национальной принадлежности. 

Социально-исторические потребности.  

К геологическим и естественноисторическим памятникам относятся Белая горка, Бугры, Косаревский бор, 

Вязовые насаждения в черте города, Вязовая роща. 

В Ирбите сохранился исторический центр, дома второй половины XIX – начала XX веков: Пассаж (1849), останки 

Гостиного двора (1880), купеческие дома по улице Володарского, Карла Либкнехта, Карла Маркса и др. В городе 

преобладает так называемый «кирпичный стиль», для которого характерно разнообразие каменных узоров. 

Основными достопримечательностями Ирбита являются Ирбитский драматический театр, Музей изобразительных 

искусств, Музей мотоциклов, Ирбитское городище, Историко-этнографический музей, исторический центр старого 

Ирбита, археологический памятник.  
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В Ирбите находятся следующие памятники архитектуры и истории: 

1. Памятник маршалу Жукову; 

2. Братская могила советских и партийный работников, которые были расстреляны в 1919 году, а также 

красноармейцев, павших в боях за освобождение Ирбита; 

3. Памятник писателю Д. Н. Мамину-Сибиряку; 

4. Дом купчихи Пахомовой, построенный в 1858 году; 

5. Дом купцов Казанцевых, построенный в 1914 году; 

6. Дом Мурзиной, построенный в 1858 году; 

7. Дом купца Крупмана, построенный в конце девятнадцатого столетия; 

8. Склад купца Зязина, здание построено в конце девятнадцатого века; 

9. Городская застройка по улице Володарского. 

Город  Ирбит – промышленный, торговый  центр Зауралья. В советское время в городе развивалось 

машиностроение, производство строительных материалов, фармацевтическая, легкая и пищевая промышленность. В 

годы войны в Ирбите разместился эвакуированный из Москвы мотоциклетный завод. За пятьдесят с небольшим лет с 

его конвейера сошло свыше трех миллионов мотоциклов. Ирбитчане стали законодателями в отечественном мотоспорте. 

Сегодняшнюю славу Ирбиту создают труженики молочного и хлебопекарного заводов. Все весомее становится 

культурное наследие Ирбита. В городе сохранились материальные свидетельства великой ярмарки: останки гостиного 

двора, пассаж, дома известных русских купцов... Здесь находится уникальная коллекция тяжелых мотоциклов 

(отечественных и зарубежных), являющаяся национальным достоянием. «Ирбитским чудом» стало появление в городе 

Государственного музея изобразительных искусств, располагающего произведениями Дюрера и Ван Дейка, Рембрандта 

и Гойи. Все это позволяет говорить об Ирбите как уникальном городе не только для Урала, но и для России.  

К сожалению, в городе сложилась неблагоприятная экологическая ситуация: в данных Государственного доклада 

«О состоянии окружающей природной среды обитания на здоровье населения Свердловской области» ясно указано – 

«…в городе Ирбите создалась критическая ситуация по обеспечению населения питьевой водой. Качество воды не 

соответствует как по токсикологическим, так и по органолептическим показателям, превышающим гигиенические 

нормативы до 10 раз. Водопровод подает воду с повышенным содержанием железа и марганца, что способствует 

развитию аллергических реакций, болезней крови». По результатам проведенных исследований содержание вредных 

веществ в атмосферном воздухе соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации 
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(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.1983–05 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

Кроме того возросла шумовая нагрузка.  

Все вышеописанное наносит немалый вред природе. Неблагоприятная экологическая ситуация определяет 

необходимость вести углубленную работу экологической направленности. 

 

1.2. Планируемые результаты по освоению детьми дошкольного возраста образовательной области 

«Физическое развитие» 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Рабочей программы определены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики МАДОУ «Детский сад №27»; 

б) решения задач: 

формирования ООП ДО; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Антропометрические показатели 

в норме или отмечается их 

положительная динамика. 

Антропометрические показатели 

в норме или отмечается их 

положительная динамика. 

Антропометрические показатели 

в норме или отмечается их 

положительная динамика. 

Антропометрические показатели 

в норме или отмечается их 

положительная динамика. 
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Физиометрические показатели 

соответствуют возрастно-

половым нормативам. Уровень 

развития физических качеств и 

основных движений 

соответствует возрастно-

половым нормативам. 

Двигательная активность 

соответствует возрастным 

нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. 

Владеет основами гигиенической 

культуры.  

Физиометрические показатели 

соответствуют возрастно-

половым нормативам. Уровень 

развития физических качеств и 

основных движений 

соответствует возрастно-

половым нормативам. 

Двигательная активность 

соответствует возрастным 

нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. 

Владеет основами гигиенической 

культуры. 

Физиометрические показатели 

соответствуют возрастно-

половым нормативам. Уровень 

развития физических качеств и 

основных движений 

соответствует возрастно-

половым нормативам. 

Двигательная активность 

соответствует возрастным 

нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. 

Владеет основами гигиенической 

культуры. 

Физиометрические показатели 

соответствуют возрастно-

половым нормативам. Уровень 

развития физических качеств и 

основных движений 

соответствует возрастно-

половым нормативам. 

Двигательная активность 

соответствует возрастным 

нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. 

Владеет основами гигиенической 

культуры. 

Ходьба и бег: 

- ходит в разном темпе и в 

разных направлениях; с 

поворотами;  приставным шагом 

вперёд; на носках; высоко 

поднимая колени; перешагивая 

через предметы (высотой 5-10 

см); змейкой между предметами 

за ведущим;  

- ходит по горизонтально 

лежащей доске (шириной 15 см), 

по ребристой доске (шириной 20 

см);  

- догоняет, убегает, бегает со 

сменой направления и темпа, 

останавливается по сигналу;  

- бегает по кругу, обегает 

предметы;  

- бегает по дорожке (шириной 25 

Ходьба и бег:  

— ходить в разном темпе и в 

разных направлениях; с 

поворотами;  

приставным шагом вперёд, 

назад, боком; на носках; на 

пятках; высоко  

поднимая колени; перешагивая 

через предметы (высотой 10—15 

см);  

змейкой между предметами за 

ведущим и самостоятельно;  

— ходить прямо и боком 

приставным шагом по лежащему 

на полу  

канату (верёвке) диаметром 3 см;  

— перешагивать одну за другой 

рейки лестницы, приподнятой от 

пола  

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в 

разных направлениях; с 

поворотами; приставным шагом 

вперёд, назад, боком; на носках;  

на пятках; перекатом с пятки на 

носок; на наружной поверхности 

стоп; высоко поднимая колени; в 

полуприседе;  

перестраиваться в колонну по два 

человека;  

— бегать со сменой направления 

и темпа, со сменой ведущего;  

— бегать врассыпную, змейкой 

между предметами; высоко 

поднимая колени, с захлестом 

голеней назад;  

— челночный бег (10 м Х 3).  

Прыжки:  

Ходьба и бег:  

— ходить в разном темпе и в 

разных направлениях; с 

поворотами; приставным шагом 

вперёд, назад, боком; на носках; 

на пятках; перекатом с пятки на 

носок; на наружной поверхности 

стоп; высоко поднимая колени; в 

полуприседе; перестраиваться в 

колонну во время движения по 

два — четыре человека;  

— бегать со сменой направления 

и темпа, со сменой ведущего;  

— бегать врассыпную, змейкой; 

высоко поднимая колени, с 

захлёстом голеней назад; 

боковым галопом, спиной 

вперёд;  

— челночный бег (10 м х 3).  
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см);  

- челночный бег (5 м Х 3).  

Прыжки: 

- прыгает одновременно на двух 

ногах на месте и с продвижением 

вперёд (не менее 4 м);  

- прыгает на одной ноге (правой 

и левой) на месте; прыгает в 

длину с места;  

- прыгает вверх с места, доставая 

предмет одной рукой;  

- прыгает одновременно двумя 

ногами через канат (верёвку), 

лежащий на полу;  

- прыгает одновременно двумя 

ногами через три-четыре линии 

(поочерёдно через каждую), 

расстояние между соседними 

линиями равно длине шага 

ребёнка.  

Лазанье, ползание:  

- перелезает через лежащее 

бревно, через гимнастическую 

скамейку;  

- влезает на гимнастическую 

стенку, перемещается по ней 

вверх-вниз, передвигается 

приставным шагом вдоль рейки;  

- подлезает на четвереньках под 

две-три дуги (высотой 50-60 см)  

Катание, бросание, ловля, 

метание:  

на 25 см, перешагивать через 

набивные мячи;  

— бегать со сменой направления 

и темпа, со сменой ведущего;  

— бегать врассыпную, змейкой 

между предметами 

самостоятельно;  

— челночный бег (10 м Ч 3);  

— ходьба на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони.  

Прыжки:  

— прыгать на месте: ноги вместе 

— ноги врозь; на одной ноге 

(правой  

и левой);  

— прыгать в длину с места;  

— прыгать одновременно на 

двух ногах, постепенно 

поворачиваясь  

кругом; вокруг предметов (мяч, 

кубик); из обруча в обруч 

(диаметром  

45 см), лежащие на полу 

вплотную друг к другу;  

— прыгать одновременно двумя 

ногами через пять-шесть линий  

(поочерёдно через каждую), 

расстояние между соседними 

линиями  

равно длине шага ребёнка;  

— перепрыгивать одновременно 

двумя ногами через две линии  

— прыгать на месте: ноги вместе 

— ноги врозь; с поворотами в 

любую сторону;  

— прыгать в длину и в высоту с 

места и с разбега;  

— прыгать на одной (удобной) 

ноге из обруча в обруч 

(диаметром 32—45 см), лежащие 

на полу вплотную друг к другу;  

— перепрыгивать одновременно 

двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 30 

см) боком с продвижением 

вперёд;  

— спрыгивать на мат со 

скамейки высотой 25 см и с 

гимнастического бревна высотой 

15 см;  

— прыгать на батуте не менее 

четырех раз подряд.  

Лазанье, ползание:  

— лазать по гимнастической 

стенке в разных направлениях, 

перелезать с одного пролёта на 

другой в любую сторону на 

разных уровнях;  

— лазать по наклонной 

гимнастической лестнице 

разными способами;  

— ползать по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; на 

Прыжки:  

— прыгать на месте разными 

способами: ноги вместе — ноги 

врозь; одна нога впереди, другая 

сзади; с поворотами в любую 

сторону (с одновременным 

ритмичным выполнением 

различных движений руками);  

— выпрыгивать вверх из 

глубокого приседа;  

— прыгать в длину и в высоту с 

места и с разбега;  

— прыгать на одной (правой и 

левой) ноге из обруча в обруч 

(диаметром 45 см), лежащие на 

полу вплотную друг к другу;  

— перепрыгивать одновременно 

двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 35 

см) боком с продвижением 

вперёд;  

— спрыгивать на мат с 

гимнастического бревна и со 

скамейки  

высотой 30 см;  

— прыгать на батуте не менее 

восьми раз подряд.  

Лазанье, ползание:  

— лазать по гимнастической 

стенке со сменой темпа в разных 

направлениях (в том числе по 

диагонали), перелезать с одного 
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- бросает двумя руками мяч 

вдаль разными способами (снизу, 

из-за головы, от груди);  

- катает и перебрасывает мяч 

друг другу;  

- перебрасывает мяч через 

препятствие (бревно, скамейку);  

- прокатывает мяч между 

предметами;  

- подбрасывает и ловит мяч 

(диаметром 15-20 см) двумя 

руками;  

- бросает вдаль мяч (диаметром 

6-8 см), мешочки с песком (весом 

150 г) правой и левой рукой;  

- попадает мячом (диаметром 6-

8-12 см) в корзину (ящик), 

стоящую на полу, двумя и одной 

рукой (удобной) разными 

способами с расстояния не менее 

1 м;  

- метает мяч одной (удобной) 

рукой в вертикальную цель 

(наклонённую корзину), 

находящуюся на высоте 1 м с 

расстояния не менее 1 м.  

Координация, равновесие:  

- кружится в обе стороны;  

- ловит ладонями (не прижимая к 

груди) отскочивший от пола мяч 

(диаметром 15-20 см), 

брошенный ребёнку взрослым с 

(расстояние между линиями 25 

см) боком с продвижением 

вперёд;  

— перепрыгивать с разбега через 

верёвку или резинку (высотой 15 

см);  

— спрыгивать на мат со 

скамейки высотой 20 см и с 

гимнастического  

бревна высотой 15 см.  

Лазанье, ползание:  

— лазать по гимнастической 

стенке вверх-вниз, передвигаться  

приставным шагом по 

горизонтальной рейке и 

перелезать с одного  

пролёта на другой в любую 

сторону;  

— лазать по горизонтальной 

гимнастической лестнице 

разными  

способами;  

— ползать по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь  

руками;  

— подлезать под дуги (высотой 

50—60 см) не касаясь пола 

руками;  

— пролезать разными способами 

в обруч, стоящий вертикально на  

полу.  

четвереньках с опорой на ладони 

и голени;  

— подлезать поочерёдно под 

несколькими предметами 

(высотой 40—50—60 см) 

разными способами;  

— пролезать разными способами 

в обруч, стоящий вертикально на 

полу.  

Катание, бросание, ловля, 

метание:  

— подбрасывать мяч (диаметром 

6—8 см) вверх и ловить его 

ладонями не прижимая к груди 

не менее пяти раз подряд;  

— перебрасывать мяч из одной 

руки в другую движением кисти;  

— перебрасывать двумя и одной 

(удобной) рукой мяч через сетку 

(верёвку), закреплённую на 

высоте не менее 1,5 м от пола;  

— метать одной рукой (правой и 

левой) разными способами мяч 

(диаметром 6—8 см) в 

горизонтальную цель (обруч 

диаметром  

45 см) с расстояния не менее 1,5 

м (попадать не менее двух раз 

подряд);  

— метать одной (удобной) рукой 

мяч в вертикальную цель (щит 25 

Х 25 см) с расстояния 1,5 м, 

пролёта на другой в любую 

сторону на разных уровнях;  

— ползать по-пластунски;  

— преодолевать полосу 

препятствий (подлезая под дуги, 

в ворота, перелезая через брёвна 

и т. П.), чередуя лазанье с бегом 

и прыжками.  

Катание, бросание, ловля, 

метание:  

— прокатывать и перебрасывать 

утяжелённый мяч (весом 1 кг);  

— подбрасывать мяч (диаметром 

6—8 см) вверх, хлопнув в 

ладоши, и ловить его ладонями, 

не прижимая к груди, не менее 

десяти раз подряд;  

— ловить мяч не менее десяти 

раз подряд после подбрасывания 

его вверх и отскока от пола;  

— перебрасывать двумя и одной 

(правой и левой) рукой мяч через 

сетку (верёвку), закреплённую на 

высоте не менее 1,7 м от пола;  

— метать одной (правой и левой) 

рукой разными способами мяч 

(диаметром 6—8 см) в 

горизонтальную цель (32 х 32 см) 

с расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз 

подряд);  

— метать одной (правой и левой) 
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расстояния 1 м 

не менее трёх раз подряд;  

- ходит по наклонной доске 

(шириной 20 см и высотой 30 см) 

и по напольному мягкому буму 

(высотой 30 см);  

- стоит не менее 10 с на одной 

ноге (правой и левой), при этом 

другая нога согнута в колене 

перед собой.  

Спортивные упражнения:  

- катается на санках с невысокой 

горки; забирается на горку с 

санками;  

- скользит по ледяным дорожкам 

с помощью взрослого;  

- катается на трёхколесном 

велосипеде;  

- ходит на лыжах по ровной 

лыжне ступающим и скользящим 

шагом без палок, свободно 

размахивая руками.  

Катание, бросание, ловля, 

метание:  

— прокатывать мяч или шар в 

цель (расстояние 1—1,5 м);  

— подбрасывать мяч (диаметром 

12—15 см) вверх и ловить его 

167  

ладонями, не прижимая к груди, 

не менее пяти раз подряд;  

— перебрасывать мяч двумя и 

одной рукой через препятствие 

(высотой  

не менее 1,2 м ) с расстояния не 

менее 1,2 м;  

— метать двумя и одной рукой 

(правой и левой) разными 

способами  

мячи (диаметром 6—8 см) в 

корзину (ящик), стоящую на 

полу, с  

расстояния не менее 1,5 м;  

— метать мяч в вертикальную 

цель (обруч диаметром 45 см; 

щит 40 Ч  

40 см) с расстояния не менее 1,5 

м одной (удобной) рукой (высота  

центра мишени – 1,2 м);  

— отбивать мяч от пола одной 

рукой (правой и левой) не менее 

пяти  

раз подряд.  

Координация, равновесие:  

высота центра мишени — 1,5 м 

(попадать не менее двух раз 

подряд);  

— прокатывать двумя руками 

утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) 

между предметами и вокруг них 

(конусов, кубиков);  

— отбивать мяч от пола одной 

рукой (правой и левой) и 

поочерёдно на месте и с 

продвижением (не менее 5 м).  

Координация, равновесие:  

— прыгать на одной ноге 

(удобной), продвигаясь вперёд не 

менее чем на 5 м змейкой между 

предметами (конусами);  

— удерживать равновесие не 

менее 10 с, стоя на одной ноге, 

другая согнута и приставлена 

стопой к колену под углом 90°;  

— ходить по гимнастической 

скамейке прямо; приставным 

шагом боком; с перешагиванием 

через кубики; с поворотами; 

поднимаясь на носки;  

— ходить по гимнастическому 

бревну и узкой стороне 

гимнастической скамейки 

(шириной 10 см и высотой 25 

см);  

— прыгать через короткую 

скакалку одновременно на двух 

рукой мяч в вертикальную цель 

(щит 25 Ч 25 см) с расстояния 1,5 

м, высота центра мишени — 1,5 

м (попадать не менее двух раз 

подряд);  

— отбивать мяч от пола одной 

рукой (только правой или левой) 

и поочерёдно правой и левой 

рукой на месте и с продвижением 

шагом и бегом с поворотом (два 

раза по 5 м).  

Координация, равновесие:  

— прыгать на одной ноге 

(удобной), продвигаясь вперёд не 

менее чем на 5 м, при этом 

продвигая носком опорной ноги 

небольшой кубик (коробочку), 

сохраняя прямолинейность 

движения;  

— удерживать равновесие не 

менее 10 с, сидя на корточках на 

носках с закрытыми глазами и 

вытянув руки вперёд;  

— делать ласточку на удобной 

ноге;  

— ходить по гимнастической 

скамейке прямо; приставным 

шагом боком; с перешагиванием 

через предметы; с поворотами; с 

приседаниями; на носках; с 

мешочком на голове;  

— ходить по гимнастическому 
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— прыгать на одной ноге 

(правой и левой), продвигаясь 

вперёд не  

менее чем на 5 м, сохраняя 

прямолинейность движения;  

— удерживать равновесие, стоя 

на носках с закрытыми глазами, 

не  

менее 10 с;  

ходить по гимнастической 

скамейке прямо; с 

перешагиванием через  

кубики; с поворотами;  

вбегать на наклонную доску 

(шириной 20 см и высотой 35 

см);  

— ходить прямо по 

гимнастическому бревну 

(шириной 10 см, высотой  

15 см);  

— переступать через скакалку, 

вращая её вперёд и назад.  

 

ногах и с ноги на ногу, вращая её 

вперёд; прыгать на двух ногах и 

на одной (удобной) ноге через 

качающуюся длинную скакалку;  

— перепрыгивать через обруч, 

вращая его как скакалку.  

Спортивные упражнения:  

— кататься на санках с горки, 

уметь хорошо управлять 

санками; катать сверстников на 

санках; 

— скользить по ледяным 

дорожкам с разбега без помощи 

взрослого; скользить с 

небольших горок, удерживая 

равновесие приседая;  

— кататься на двухколёсном 

велосипеде, уверенно выполняя 

повороты; на самокате;  

— ходить на лыжах переменным 

шагом без палок и с палками по 

пересечённой местности; делать 

повороты переступанием на 

месте и в движении; забираться 

на горку полуёлочкой и 

спускаться с неё, слегка согнув 

ноги в коленях;  

— владеть элементами 

спортивных игр (бадминтон, 

баскетбол,  

футбол, хоккей).  

бревну и узкой стороне 

гимнастической скамейки 

(шириной 10 см и высотой 30 

см);  

— прыгать через короткую 

скакалку, вращая её вперёд и 

назад, одновременно на двух 

ногах, с ноги на ногу (не менее 

десяти раз подряд); на одной 

ноге, вращая скакалку вперёд;  

— вбегать под вращающуюся 

длинную скакалку, прыгать на 

двух ногах и с ноги на ногу через 

вращающуюся длинную 

скакалку;  

выбегать из-под вращающейся 

длинной скакалки;  

— вести одной (удобной) рукой 

обруч, поставленный 

вертикально, не допуская его 

падения, не менее 5 м.  

Спортивные упражнения:  

— кататься на санках с горки 

разными способами, хорошо 

управляя санками; катать 

сверстников на санках;  

— скользить с небольших горок 

стоя и приседая;  

— кататься на двухколёсном 

велосипеде, уверенно им 

управляя;  

— ходить на лыжах переменным 
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шагом с палками по 

пересечённой  

местности; делать повороты 

переступанием на месте и в 

движении;  

забираться на горку приставным 

шагом и ёлочкой, спускаться с  

небольших горок, слегка согнув 

ноги в коленях;  

— кататься на роликах, коньках;  

— владеть элементами 

спортивных игр (бадминтон, 

баскетбол,  

футбол, хоккей, городки, 

настольный теннис).  

 

Педагогами осуществляется педагогическая диагностика (мониторинг) 3 раза в год (сентябрь, январь, май), в 

соответствии с Положением о системе оценки индивидуального развития воспитанников, хранении информации о 

результатах в архивах на бумажных носителях. В основе проведения педагогической диагностики для детей 

дошкольного возраста – нормативная карта развития, отражающая ход решения главной возрастной задачи (становление 

инициативности в разных видах деятельности), разработанная Н.А.Коротковой и П.Г. Нежновым.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе Рабочей программы представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлением развития ребенка в 

образовательной области «Физическое развитие», с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование физической культуры детей 

дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека в соответствии с целостным подходом к здоровью человека как единству его физического, психологического и 

социального благополучия.  

Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и психофизического развития 

ребенка. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются те 

двигательные качества, навыки и умения ребенка, которые служат основой его нормального физического и 

психического развития. Нормальное сенсомоторное развитие составляет фундамент всего психического развития 

ребенка и является тем базисом, над которым надстраивается вся совокупность высших психических функций. 

В ходе реализации ООП ДО обеспечивается дифференцированный подход к организации физического развития 

детей, что является основополагающим критерием эффективности оздоровительной и развивающей работы. 
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СКВОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В НАПРАВЛЕНИИФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 
 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  в обязательной части основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы для детей дошкольного возраста направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

-  развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

-  накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

-  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- формировать предпосылки здорового образа жизни; 

Физическое 
развитие 

Развитие детей в 
двигательной 
деятельности 

Культура 
здоровья 

Физическая 
культура 

Сохранение и 
укрепления 

здоровья детей 
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- обеспечить безопасность жизнедеятельности детей; 

- укреплять здоровье детей; 

- организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт 

ребенка; 

- закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать навыки культурного поведения; 

- содействовать полноценному физическому развитию детей; 

- создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и спортивных упражнений; обучать детей технике 

выполнения основных движений. 

В рабочей программе предусмотрено: 

1. Образовательная деятельность проводится всей группой. 

2. В младшей и средней группе непрерывная непосредственная образовательная деятельность три раза в неделю 

проводится в зале, в старшей и подготовительной группе два раза в неделю проводится в зале и один раз в неделю на 

улице. 

3. Индивидуальная работа осуществляется воспитателем по рекомендации инструктора по физической культуре. 

Для обеспечения качественных условий реализации поставленных задач формирования физической культуры 

детей в образовательном процессе необходимо: 

 Уделить особое внимание двигательному режиму, суммарно отражающему общую двигательную деятельность 

детей при свободных и организованных ее формах.  

 Удовлетворить возрастных потребности детей в движении в отведенное режимом время обеспечивается четкой 

организацией их деятельности и строгим выполнением требований по содержанию этой деятельности в каждом 

режимном отрезке. 

 Широко использовать спортивные игры и упражнения, дыхательные упражнения, корригирующие упражнения 

для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата. 

 Продолжать обучать элементам техники выполнения сложно координированных видов движений. 

Целенаправленно развивать мелкую моторику. 
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 Повышать уровень произвольности действий детей. 

 Активно использовать все доступные средства физического воспитания для качественного созревания 

мускулатуры, необходимой для обеспечения всех функций позвоночника (опорной, амортизационной, двигательной и 

защитной). 

 Обеспечить природную потребность детей в двигательной активности, которая является главным источником 

нормального роста, развития и функционирования детского организма. 

 Регулировать продолжительность, объем и интенсивность двигательной активности в соответствии с 

индивидуальными данными физического развития и подготовленности детей. 

 Способствовать повышению уровня произвольности двигательных действий, освоению техники движений и их 

координации, направленности на результат при выполнении физических упражнений, выполнению правил подвижных 

игр. 

 Способствовать сочетанию прогулок с занятиями сезонными видами спорта. 

 Активно использовать все доступные средства для профилактики нарушения осанки: движение во всех видах, 

подвижные игры на воздухе, утреннюю гимнастику, постоянное наблюдение за позой ребенка во время игр, занятий. 

 Предоставить возможности самостоятельного использования ребенком определенного объема знаний и умений 

в различных условиях (в лесу, во время преодоления препятствий, при выполнении двигательных упражнений и т.д.). 

 Обеспечить учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности. 

 Обеспечить интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, 

дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, создание среды двигательной активности. 

 Использовать авторские и народные (традиционные) детские игры, приуроченные к разным временам года; 

организовывать участие детей в празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях. 

 Поддерживать интерес ребенка к народным подвижным играм, занятиям на спортивном оборудовании, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др. 

 Поддерживать коллективные формы организации двигательной активности. 

 Обогащать двигательный опыт ребенка разнообразными видами физических упражнений и подвижных игр. 

 Поощрять двигательное творчество и разнообразную игровую деятельность детей.  
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 Расширить репертуар традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но и систему 

взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку. 
 

2.2.1. ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 4-ГО ГОДА ЖИЗНИ (МЛАДШАЯ ГРУППА) 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  рабочей программы в обязательной части 

для детей возрастной категории 4-го года жизни включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнени-

ем упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 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.) 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Физическое развитие»: 

Формирование начальных  представлений о здоровом образе жизни:  

-развивать умения различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), давать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

-формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

-знакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

-формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

-формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура: 

-учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. 

-учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
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-учить отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперёд; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места. 

-закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

-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. 

-развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

-воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

Основные пути и средства решения задач: 

- По возможности оснащать пространственно-развивающую среду в помещении и на территории детского сада 

физкультурным и спортивно-игровым оборудованием. 

- Использовать все возможности созданной среды для организации разнообразной двигательной активности детей. 

- Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в них. 

- Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные качества: ловкость, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость, координированность. 

- Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр.  

- Приобщать к традиционным для региона видам спорта. 

- Расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его. 

- Создавать условия для игр с мячом. 

- Широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, элементы ЛФК для про-

филактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия. 

- Следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности. 

- Укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода). 

- Избегать перегрузки организованными занятиями. 
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- Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть 

простейшие последствия собственных действий. 

- Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,  на природе, на улице; передавать детям 

знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

сформировать осознанное выполнение требований безопасности; закреплять проявления осторожности и 

осмотрительности. 

Задачи воспитания и обучения  части, формируемой участниками образовательных отношений  для детей 

возрастной категории 4-го года жизни 

1.Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей: 

— организовывать работу по осуществлению мероприятий, способствующих укреплению здоровья детей, 

иммунной системы организма; систематически проводить оздоровительные и закаливающие мероприятия; 

— создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; формировать и совершенствовать 

основные виды движений, способствовать формированию правильной осанки; 

— обеспечивать психолого-педагогическую поддержку родителей в деле повышения компетентности в вопросах 

охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ: 

— формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни; 

— поддерживать у детей интерес к изучению своих физических возможностей; 

— воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью; 

— развивать у детей интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

3. Приобщение детей к физической культуре: 

—удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные эмоции, активность и 

самостоятельность; 

— знакомить детей с подвижными играми различной интенсивности, разными видами основных движений; 

— развивать у детей умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движения рук и ног; выполнять 

во время ходьбы двигательные задания: повернуться, присесть и остановиться; 

— развивать у детей умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога (медленно, быстро); 

— формировать у детей умение сохранять правильную осанку в различных положениях: сидя, стоя, в движении; 
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— развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве; 

— развивать у детей навыки энергичного отталкивания двумя ногами и правильного приземления  во время 

прыжков с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

— развивать у детей умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; отталкивать предметы во 

время их катания; 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 

- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 

- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, осязание, тонкая 

моторика кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка;  

- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-развлечениям; 

- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, на новые 

упражнения; 

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 

- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и др.), поддержку 

и стимулирование стремления ребенка к творческому самовыражению и импровизации в движении (мимике, 

пантомимике); 

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на основе 

медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием; 

- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр; 

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений (гаммы 

переживаний, настроений); на приобретение навыков  саморасслабления. 

  

2.2.2. ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 5-ГО ГОДА ЖИЗНИ (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  рабочей программы в обязательной части 
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для детей возрастной категории 5-го года жизни включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнени-

ем упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 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.) 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Физическое развитие»: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- 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. 
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- 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. 

Физическая культура: 

- 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. 
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- Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Основные пути и средства решения задач: 

- По возможности оснащать пространственно-развивающую среду в помещении и на территории детского сада 

физкультурным и спортивно-игровым оборудованием. 

- Использовать все возможности созданной среды для организации разнообразной двигательной активности детей. 

- Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в них. 

- Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные качества: ловкость, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость, координированность. 

- Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр.  

- Приобщать к традиционным для региона видам спорта. 

- Расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его. 

- Создавать условия для игр с мячом. 

- Широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, элементы ЛФК для про-

филактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия. 

- Следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности. 

- Укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода). 

- Избегать перегрузки организованными занятиями. 

- Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть 

простейшие последствия собственных действий. 

- Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,  на природе, на улице; передавать детям 

знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

сформировать осознанное выполнение требований безопасности; закреплять проявления осторожности и 

осмотрительности. 

 

Задачи воспитания и обучения  части, формируемой участниками образовательных отношений  для детей 

возрастной категории 5-го года жизни 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей: 
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— продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению здоровья детей, 

закаливанию, повышению защитных сил организма; 

—осуществлять контроль над формированием у детей правильной осанки; 

— обеспечивать рациональный режим дня, достаточное пребывание детей на воздухе; 

— организовывать и проводить с детьми различные подвижные игры; 

— ежедневно проводить с детьми утреннюю гимнастику; 

— повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и формирования здоровья детей. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ: 

— создавать представление о ценности здоровья, формировать у детей желание вести ЗОЖ; 

— продолжать формировать у детей представление о частях тела и органах чувств, их функциональном значении 

для жизни и здоровья человека; 

— расширять представление детей о важности в жизни человека гигиенических и закаливающих процедур, 

режима дня, физических упражнений, сна, свежего воздуха; 

— воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других людей. 

3. Приобщение детей к физической культуре: 

— развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

деятельности; 

— обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений и различных подвижных игр; 

— развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижных игр; 

— совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом; побуждать детей выполнять во время ходьбы вариативные упражнения 

(присесть, изменить положение рук и др.); 

—развивать у детей умение бегать легко и ритмично; 

—продолжать формировать у детей правильную осанку во время выполнения различных упражнений; 

— развивать умение детей энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте, 

в прыжках в длину и высоту с места, сочетая отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие; 

— развивать у детей координацию во время ходьбы на лыжах ступающим шагом (на расстояние не более 500 м), 

катания на трехколесном велосипеде; 
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— формировать у детей умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное и.п.; 

— совершенствовать у детей навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы и ладони, пролезания в обруч, 

перелезания через различные препятствия, лазания по гимнастической стенке; 

— развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной области «Физическое развитие» для детей возрастной категории 5-го года жизни 

 
Содержание 1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей. 

Здоровье человека, и тем более ребенка, во много определяется его эмоционально-психическим состоянием, которое, в 

первую очередь, зависит от системы взаимоотношений с ближайшим социумом: родителями, педагогами, сверстниками. 

Самое важное для эмоционального здоровья ребенка — его отношения с семьей, ощущение им родительской любви и 

безусловного его принятия близкими людьми. 

Для детей младшего дошкольного возраста ощущение родительской любви чаще всего приобретается невербальным 

путем, через тактильные взаимодействия (объятия, поглаживания, поцелуи и др.). Сегодня детскородительские 

отношения требуют коррекции, поскольку современные родители, как правило, не осознают значимости любви к 

ребенку как основного условия его психофизического здоровья. Следовательно, в системе оздоровительной работы 

первостепенной задачей является коррекция эмоциональных взаимоотношений между родителями и детьми. 

 — закреплять у детей умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, перелезать через препятствия, лазать по 

лесенке- стремянке и гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

образовательной деятельности 

Вторым по значимости условием, обеспечивающим психофизическое здоровье ребенка, является искреннее 

доброжелательное отношение к детям со стороны педагогов, воспитателей — в первую очередь, а также 

 доброжелательные контакты детей друг с другом. Принятие ребенка другими сверстниками, установление с ними 

дружеских взаимоотношений также в значительной степени влияет на эмоциональное состояние ребенка и, таким 

образом, сказывается на его психофизическом здоровье. 

Для педагогов детского сада коррекция детско-родительских взаимоотношений и взаимодействий детей друг с другом 

является приоритетной задачей, вне решения которой другие средства оздоровления детей будут малоэффективны. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

1. Занятия по физическому развитию. 

2. Организованная деятельность по физическому развитию детей в бассейне. 

3. Эмоционально-стимулирующая утренняя гимнастика. Составляется комплекс ОРУ с предметами и без них. Через 
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работы с детьми 

 

каждые две недели он меняется. В него входят упражнения: для развития и укрепления кистей рук, мышц плечевого 

пояса, спины, гибкости позвоночника, мышц брюшного пресса и ног. 

4. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

5. Оздоровительная гимнастика пробуждения после дневного сна с включением ОРУ. 

6. Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

 

2.2.3. ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 6-ГО ГОДА ЖИЗНИ (СТАРШАЯ ГРУППА) 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  рабочей программы в обязательной части 

для детей возрастной категории 6-го года жизни включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнени-

ем упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 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.) 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Физическое развитие»: 

Формирование начальных  представлений о здоровом образе жизни:  

-расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья. 

-расширять представления о составляющих 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. 

-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. 
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-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. 

Физическая культура: 

-продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

-совершенствовать двигательные умения и навыки детей 

-развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

-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. 

-учить ориентироваться в пространстве. 

-учить элементам спортивных игр, играем 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 события 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. 
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-учить спортивным играм и упражнениям. 

Основные пути и средства решения задач: 

- Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

- Рассказать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма. 

- Закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда кашляешь; 

закрываться платком, когда чихаешь). 

- Формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую брезгливость и стремление 

к чистоте. 

- Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; совершенствовать навыки са-

мообслуживания. 

- По возможности оснащать пространственно-развивающую среду в помещении и на территории детского сада 

физкультурным и спортивно-игровым оборудованием. 

- Использовать все возможности созданной среды для организации разнообразной двигательной активности 

детей. 

- По возможности ходить с детьми в кратковременные походы. 

- Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в них. 

- Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные качества: ловкость, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость, координированность. 

- Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр.  

- Приобщать к традиционным для региона видам спорта. 

- Расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его. 

- Создавать условия для игр с мячом. 

- Широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, элементы ЛФК для про-

филактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия. 

- Следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности. 

- Укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, 

вода). 

- Избегать перегрузки организованными занятиями. 
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- Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть 

простейшие последствия собственных действий. 

- Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,  на природе, на улице; передавать детям 

знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

сформировать осознанное выполнение требований безопасности; закреплять проявления осторожности и 

осмотрительности. 

Задачи воспитания и обучения  части, формируемой участниками образовательных отношений  для детей 

возрастной категории 6-го года жизни 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей: 

— организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, подвижные игры и др.); 

— продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению здоровья детей, 

закаливанию, повышению защитных сил организма; 

— осуществлять контроль над формированием у детей правильной осанки; 

— продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и укрепления здоровья детей, в 

стремлении участвовать в педагогическом процессе и жизни детского сада в целом. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ:  

— воспитывать у детей потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения. 

3. Приобщение детей к физической культуре: 

— расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных упражнений; 

— вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе выполнения физических 

упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их адекватно поставленным целям; 

— приступить к целенаправленному развитию физических качеств детей: скоростных, скоростно-силовых, силы, 

гибкости, выносливости; 

— развивать у детей чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в пространстве; 

— закреплять приобретенные ранее умения и навыки детей в процессе организации различных форм двигательной 

активности; 
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— обучать детей элементам техники выполнения всех видов жизненно важных движений, спортивным играм и 

упражнениям; 

— развивать у детей умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением различных заданий 

педагога; 

— развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, змейкой, 

врассыпную, с преодолением препятствий; организовывать непрерывный бег (не более 2 мин); 

— закреплять умение детей прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгать в длину с места и с 

разбега, прыгать через короткую и длинную скакалки. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной области «Физическое развитие» для детей возрастной категории 6-го года жизни 

 
Содержание 1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей. 

Продолжается работа по укреплению эмоциональных свя-зей и коррекции детско-роди-тельских взаимоотношений сред-

ствами разнообразных форм со вместной двигательной деятель¬ности (физкультурные занятия и досуги,развлечения, 

праздники, подвижные игры и др.). 

Взрослые (педагоги, родите¬ли) стараются на личном примере демонстрировать преимущества ведения ЗОЖ. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ. 

Обогащаются представления детей о функционировании орга-низма человека. Расширяются представления о важности 

для здоровья гигиенических и зака-ливающих процедур, соблюдения режима дня, физических упраж-нений, сна, 

пребывания на свежем воздухе. 

Педагог рассказывает о фак-торах, разрушающих здоровье че-ловека, раскрывает возможности здорового человека. 

Взрослый поощряет стремление детей ис-пользовать в играх правила здо-ровьесберегающего поведения; разрешать 

проблемные ситуации, связанные с охраной здоровья. 

3. Приобщение детей к фи-зической культуре: 

Образовательная деятель-ность по приобщению детей к фи-зической культуре в старшей груп-пе организуется в 

различных фор-мах в течение дня (таблицы 6, 7). В возрасте 5-6 лет актуальным становится формирование коор-

динационных способностей и точ-ности движений. Последователь-но применяются более сложные виды и способы 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, удер-живания равновесия. Значитель-ное место занимают ОРУ с ис-

пользованием различных атрибу-тов (обручи, мячи и пр.), элементы  
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спортивных игр, спортивные упражнения: ходьба на лыжах, катание на коньках, езда на двухколесном велосипеде и 

самокате и пр. При наличии бассейна может быть организовано обучение детей плаванию. 

Оптимизация режима двигательной активности старших дошкольников в детском саду может быть достигнута за счет 

ежедневного проведения занятий по физическому развитию в рамках организации НОД: три занятия в неделю 

подгруппами проводятся в первой половине дня, из них одно занятие — в игровой форме на воздухе. В теплое время 

года все занятия рекомендуется планировать на воздухе. Длительность любого занятия не должна превышать 25 мин. В 

процессе организации занятий педагог должен обращать особое внимание на то, чтобы дети оказывали помощь и 

поддержку друг другу. 

Игровой метод остается основным при организации занятий по физическому развитию. Показ и объяснение педагога 

играют при этом значительную роль. Постепенно расширяется сфера применения словесных заданий, указаний, кратких 

объяснений и сравнений в ходе организации различных форм образовательной деятельности по физическому развитию 

дошкольников. 

Средства 1. Занятия по физическому развитию.  

2. Обучение детей плаванию.  

3. Эмоционально-стимулирующая утренняя гимнастика. Составляется комплекс ОРУ с предметами и без них. Через 

каждые две недели он меняется. В него входят упражнения: для развития и укрепления кистей рук, мышц плечевого 

пояса, спины, гибкости позвоночника, мышц брюшного пресса и ног. 

4. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

5. Оздоровительная гимнастика пробуждения после дневного сна с включением ОРУ. 

6. Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

 

 

2.2.4. ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 7 (8) -ГО ГОДА ЖИЗНИ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ 

ГРУППА) 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  рабочей программы в обязательной части 

для детей возрастной категории 7(8) -го года жизни включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнени-

ем упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
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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.) 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Физическое развитие»: 

Формирование начальных  представлений о здоровом образе жизни:  

-расширять представления детей о рациональном питании 

-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. 

Физическая культура: 

-формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

-воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

-совершенствовать технику основных 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 стенке по диагонали. 

-учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном 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 ребёнка 

-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, способствующие развитию психофизических качеств, 

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. 

Основные пути и средства решения задач: 

- По возможности оснащать пространственно-развивающую среду в помещении и на территории детского сада 

физкультурным и спортивно-игровым оборудованием. 

- Использовать все возможности созданной среды для организации разнообразной двигательной активности детей. 

- По возможности ходить с детьми в кратковременные походы. 

- Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в них. 

- Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные качества: ловкость, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость, координированность. 

- Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр.  

- Приобщать к традиционным для региона видам спорта. 

- Расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его. 

- Создавать условия для игр с мячом. 

- Широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, элементы ЛФК для про-

филактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия. 

- Следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности. 

- Укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода). 
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- Избегать перегрузки организованными занятиями. 

- Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть 

простейшие последствия собственных действий. 

- Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,  на природе, на улице; передавать детям 

знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

сформировать осознанное выполнение требований безопасности; закреплять проявления осторожности и 

осмотрительности. 

- Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

- Рассказать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма. 

- Закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда кашляешь; 

закрываться платком, когда чихаешь). 

- Формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую брезгливость и стремление к 

чистоте. 

- Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; совершенствовать навыки са-

мообслуживания. 

Задачи воспитания и обучения  части, формируемой участниками образовательных отношений  для детей 

возрастной категории 7-го года жизни 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей: 

— организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, подвижные игры и др.); 

— продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению здоровья детей, 

закаливанию, повышению защитных сил организма; 

— формировать у детей правильную осанку. 

2.Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ: 

— воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, формировать потребность в 

гигиене и бережном отношении к своему здоровью, желание вести ЗОЖ; 

— совершенствовать представления детей об особенностях строения и функционирования организма человека; 
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— учить детей управлять своим телом, чувствами, эмоциями посредством корригирующих упражнений, 

релаксации, аутотренинга. 

3. Приобщение детей к физической культуре: 

— совершенствовать технику выполнения детьми основных движений, добиваясь точности и выразительности; 

— развивать у детей физические качества в процессе игр и занятий физической культурой; 

— закреплять умения детей соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега; 

— упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных заданий (поднимая прямую ногу 

и делая под ней хлопок, с приседанием и поворотом кругом и др.); 

— развивать координацию движений детей во время выполнения различных упражнений (ходьба и бег по шнуру, 

по узкой рейке, кружение с закрытыми глазами, прыжки через скакалку); 

— совершенствовать разные виды бега детей: в колонне по одному, по двое, из разных и.п., в разных 

направлениях, с преодолением препятствий; организовывать непрерывный бег (не более 3 мин); 

— совершенствовать разные виды прыжков детей: вверх из глубокого приседа, с высоты, с места и с разбега на 

мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалки; 

— развивать у детей умение правильно и четко выполнять разные виды упражнений в бросании, ловле, метании 

мяча и различных предметов; 

— совершенствовать разные виды лазания детей с изменением темпа, сохраняя координацию движений; 

— обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по одному, в шеренгу; перестроение из одного 

круга в несколько, в колонну; 

— формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при реализации двигательных 

задач; соотносить результат движения с величиной приложенных усилий; 

— закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и анализировать движения; 

— учить детей ставить двигательную задачу и находить наиболее рациональные способы ее решения, соотносить 

последовательность, направление, характер действий с образцом педагога; 

— совершенствовать у детей навыки самостоятельного регулирования двигательной активности, чередуя 

подвижные игры разной интенсивности друг с другом и с отдыхом; 

— развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения вариативных двигательных заданий. 
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Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной области «Физическое развитие»для детей возрастной категории 7-го года жизни 

 
Содержание 1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей. 

Педагоги вместе с родителями продолжают воспитательно-оздоровительную работу; участвуют в совместном активном 

досуге (походах, праздниках, развлечениях, досугах, подвижных играх и пр.); содействуют становлению физической и 

психологической готовности детей к школе; заботятся о развитии у детей ценностей созидателей. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ. 

Дети продолжают знакомиться с особенностями строения и функционирования организма человека, устанавливают 

зависимость деятельности различных органов и частей тела (сердце, мышцы и пр.) от физических нагрузок. 

Расширяются представления детей о значении двигательной активности, соблюдении режима дня, правилах и видах 

закаливания, о пользе сна и активного отдыха, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека. Расширяются 

представления о правилах и видах закаливания. 

Взрослые обращают внимание детей на необходимость заботливого и внимательного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

3. Приобщение детей к физической культуре. 

Образовательная деятельность по приобщению детей к физической культуре в подготовительной к школе группе 

организуется в различных формах в течение дня (таблицы 8, 9). Выполнение комплексов физических упражнений носит 

более сложный характер, вносятся новые элементы спортивных игр. В процессе организации двигательной деятельности 

педагог использует методы страховки и учит детей оказывать помощь и поддержку друг другу. Подвижные игры, 

приобретая более целенаправленный характер, включают сложные двигательные задания, направленные на развитие 

двигательного творчества детей. При наличии бассейна может быть продолжено обучение детей плаванию. 

НОД организуется в форме занятий по физическому развитию, которые проводятся 3 раза в неделю с подгруппой детей 

в первой половине дня, из них одно занятие — в игровой форме на воздухе. В теплое время года все занятия рекомендуется 

планировать на воздухе. Длительность занятия не должна превышать 30 мин. 

Игровой метод продолжает применяться при организации занятий по физическому развитию. Расширяется сфера 

использования словесных заданий, указаний, кратких объяснений и сравнений. 
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Средства Занятия по физическому развитию. 
Обучение детей плаванию. 
Эмоционально-стимулирующая утренняя гимнастика. Составляется комплекс ОРУ с предметами и без них. Через каждые 

две недели он меняется. В него входят упражнения: для развития и укрепления кистей рук, мышц плечевого пояса, спины, 

гибкости позвоночника, мышц брюшного пресса и ног. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

Оздоровительная гимнастика пробуждения после дневного сна с включением ОРУ. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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Эколого-природные 
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вода) 

 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

Средства физического воспитания 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой 
 

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода) 

 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
связанной с выполнением упражнений направленной на развитие таких  
физических качеств как координация и гибкость  способствующей  
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики  
связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

 

Целенаправлен
ности 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.) 
 



58 
 

Наглядный 

 Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнения, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесный 

 Объяснения, пояснения, указания 

 Подача команд, распоряжений, 
сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный рассказ, беседа 

 Словесная инструкция 

Практический 

 Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

 Проведение упражнений в игровой 
форме 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Психологическая безопасность 

 Комфортная организация режимных моментов. 

 Оптимальный двигательный режим. 

 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок. 

 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми. 

 Целесообразность в применении приемов и методов. 

 Использование приемов релаксации в режиме дня. 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

 Учет гигиенических требования. 

 Создание условий для оздоровительных режимов. 

 Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

 Предоставление ребенку свободы выбора. 

 Создание условия для самореализации. 

 Ориентация на зону ближайшего развития. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 
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направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 
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собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

 

2.3.1.  Игровая деятельность детей от 3 до 7 (8) лет 
 

Возраст детей Подвижные игры 

Младшая группа - Развивать активность детей в двигательной деятельности.  

- Организовывать игры со всеми детьми группы. 

- Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

- Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Средняя группа - Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

- Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

- Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

- Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).  

Старшая группа - Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; учувствовать в играх с 

элементами соревнования. 

- Знакомить с народными играми. 

- Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.   
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2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы 

вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для 

ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с другими людьми». 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. 

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового - процессуального  

отношения ребенка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами 

деятельности, требующими специфических средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» 

диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Подготовительная 

группа 

- Учить детей в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

- Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств ( ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умение ориентироваться в пространстве. 

- Учить справедливо, оценить результаты игры. 

- Развивать интерес к спортивным ( бадминтон, баскетбол, хоккей, футбол) и народным играм. 
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Игровая практика 

Познавательно-

исследовательская 

практика 

Продуктивная 

практика 

Коммуникативная 

практика 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, мы будем называть 

культурными практиками. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную 

практику. Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, 

который становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от 

изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в 

определенном продукте - результате). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что 

все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную 

ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени 

сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет 

игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет 
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результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового 

(процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе 

воплощения замысленного - создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как 

устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений 

между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследо-

вательской деятельности, требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления 

другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 

продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения 

ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего 

волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как 

исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в 

коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще 

одну особую культурную практику -чтение детям художественной литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность 

система является универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет 

ни с чем не сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во 

всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развива-

ющие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его 

становлении как личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере 

инициативы. 
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Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и 

полноты культурных практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его 

изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать 

возрастные закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - 

дифференциацией видов деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной 

игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных 

практик: чтения художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых 

совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их 

носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, 

формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять 

нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы в образовательной области «Физическое 

развитие» 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться 

на стремление малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и 

самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
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  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми 

более  сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но  его 

сдерживает  новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и  достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы 
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 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 
 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Двигательная  инициатива - связанная с 

выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующая 

формированию 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.). 

*Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

*Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития: 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также  возможных в будущих достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
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Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.  

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4 – 5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Поощрять желание ребенка строить первые  собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 
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Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям; выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других и ту радость. Которую он доставил кому – то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6 – 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытали при обучении новым видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 
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Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

2.3.4. Образовательные технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста в образовательной 

области «Физическое развитие»  

Здоровьесберегающие, здоровьеформирующие технологии 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых определяется и уровень 

жизни отдельного человека, состоятельность каждого государства. Происходит это потому, что образование и 

здравоохранение  рассматриваются, как самостоятельные сферы. Задачи управления здоровья воспитанников по самой 

своей природе имеют комплексный характер. 

Задачи: 

1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение к собственному 

здоровью. 

2. Формирование установки на использование здорового питания. 

3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психологических и иных особенностей, 

развитие потребности физической культуры и спорта. 

4. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня. 

5. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

низкий уровень закаленности). 
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6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья. 

7. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены. 

Средства и методы здоровьеформирования: 

- методики и технологии психолого-медико-социального сопровождения воспитанников на каждом возрастном 

этапе, 

- игры, направленные на здоровьеформирование дошкольников; 

- решение проблемных ситуаций; 

- промежуточные и итоговые диагностики состояния здоровья,  

- мероприятия по формированию здорового образа жизни,  

- коррекционная работа по медицинским показателям, 

- технологии включения воспитанников и родителей воспитанников в здоровьеформирующую деятельность. 
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Виды здоровьесберегающих технологий, применяемых  в образовательной области «Физическое развитие» 

 
Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

Время проведения в режиме дня 

 

Особенности методики проведения 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Подвижные и спортивные 

игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, 

в групповой комнате - малой и со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных групп. 

Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, 

местом и временем ее проведения. В ДОУ используем 

лишь элементы спортивных игр. 

 

 

 

Гимнастика дыхательная  В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы с младшего возраста 

Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать 

детям инструкции об обязательной гигиене полости носа 

перед проведением процедуры 

 

Оздоровительный бег Со старшего возраста в теплый период в 

утренний прием на улице или на прогулке. 

Необходимость проведения бега в физкультурной форме и 

спортивной обуви. 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное занятие 2 раза в неделю в спортивном зале, 1 раз – на 

улице (старший дошкольный возраст). Все 

возрастные группы. Младший возраст- 15-20 

мин., средний возраст - 20-25 мин., старший 

возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в соответствии с программой, по 

которой работает ДОУ. Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить помещение  

 

 

Одной из здоровьесберегающих технологий, применяемых в образовательном процессе с детьми младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста, является дыхательная гимнастика. Дыхательная гимнастика организуется с 

детьми в рамках образовательной деятельности по физической культуре согласно возрасту воспитанников. 

Картотека дыхательной гимнастики по возрастным категориям находится в Приложении №2. 
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 2.5. Взаимодействие с семьей в осуществлении оздоровительной и физкультурной работы 

Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного 

пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду 

являются дети, воспитатели, специалисты, младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие субъектов 

подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения 

потребности может стать любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных 

проектов, образовательного процесса.  

Задачи: 

 обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования целей, задач, 

прогнозируемого результата, применение различных форм консультативной помощи и поддержка каждой семьи с целью 

развития творчески самостоятельной личности; 

 обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское взаимодействие всех специалистов 

МАДОУ «Детский сад №27». 
 

Функциональное 

взаимодействие с 

родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой МАДОУ «Детский сад №27»; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  развитие МАДОУ «Детский сад №27»; 

- вовлечение семьи в управление МАДОУ «Детский сад №27»;: планирование, организацию образовательного 

процесса, оценку результата освоения детьми основной общеобразовательной программы (участие в 

диагностике) 

Информационно-

консультативная 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 
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деятельность - анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет-сайт МАДОУ «Детский сад №27»;; 

- презентация достижений; 

Просветительская 

деятельность 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- ПМПк 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  
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                   ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

Сентябрь Вовлечение родителей в веселые старты с детьми. 

Октябрь Выход на соревнования по троеборью. 

Ноябрь Подготовка к веселым стартам. 

Декабрь Участие в открытии лыжного сезона. 

Январь Лыжня России. 

Февраль Выход с родителями на детскую лыжную эстафету. 

Март Зимние забавы. 

Апрель Городские соревнования по веселым стартам среди детских садов. 

Май Спортивное развлечение к 9 мая. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
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индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1)уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2)использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3)построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4)поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5)поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6)возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7)защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8)поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды для развития самостоятельной 

деятельности детей 

Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом элементом для осуществления 

педагогического процесса, носящего развивающий характер. Предметно-развивающая среда как организованное 

жизненное пространство, способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить 

потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и средств 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для 

овладения культурными способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без 

недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию вариативной части основной образовательной программы в 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных 

возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

Среда рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к базовым 

ценностям, усвоения социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации 

внешних отношений во внутреннюю структуру личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности ребенка, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач образовательной программы “Мы живем на Урале” на 

этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка. 

В настоящее время в ФГОС ДО  заявлено, что дошкольное образование должно быть ориентировано не на 

формальную результативность, а на поддержку интересов, способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, 

развитие ребёнка происходит в деятельности. Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может 
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осуществляться без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо 

пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определённый момент своего развития. Насыщение 

окружающей ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов 

ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное включение в активную 

коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому 

предметно-развивающая должна приобрести  характер интерактивности. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в переводе означает 

«взаимодействие». Учитывая то, что участниками взаимодействия являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – 

ребенок, интерактивность среды раскрывает характер и степень взаимодействия между ними, формирует между ними 

обратную связь. Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает реализацию деятельности ребенка на уровне, 

актуальном в данный момент, и содержит потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, 

обеспечивая через механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую перспективу. Большую 

роль в этом играет взаимообучение детей. Для этого игрушки и материалы должны иметь признаки интерактивности: 

они могут предполагать как совместно-последовательные, так и совместно-распределенные действия ребенка и его 

партнера, организацию деятельности ребенка по подражанию, образцу, с одной стороны. С другой стороны – по памяти 

и по аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений. Поэтому при создании интерактивной предметной 

среды важными являются автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные на развитие сенсомоторных 

координаций детей и формирование у них адекватных сенсорных эталонов и способов ориентировочных действий. С 

другой стороны, интерактивная игрушка, пособие и среда должны позволять себя менять, предоставляя возможность 

ребенку познакомиться с особенностями и свойствами предметов, проявить чувства удивления и радости открытий, 

способствуя развитию сообразительности и исследовательской деятельности. Интерактивная среда, позволяющая 

наладить совместную исследовательскую деятельность  (например, в технологии “Река времени”) и взаимообучение 

детей, учитывает его потребности в признании и общении, в проявлении активности и самостоятельности, творческой 

инициативы. Игровой, познавательный материал должен соответствовать востребованности ребенка играть как одному, 

так и в группе сверстников. Формированию социальных качеств: умение взаимодействовать с партнером, развитие 

чувства ровесничества, партнерства – способствует совместная деятельность, которая позволит переход от 

индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки 

дают такую возможность как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно (отдельные детали 
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легко могут использоваться в качестве предметов-заместителей). Таким образом объединяются когнитивные и 

эмоциональные потенциалы интерактивной среды. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка). 

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её 

интерактивной. 

Развивающая  среда  выстраивается  на  следующих  принципах: 

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем; 

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного 

процесса и возможность разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования; 

- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования; 
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- учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных  принципов организации среды развития самостоятельной деятельности детей 

обеспечивает ребенку  возможность комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и благоприятно  

воздействует  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной со сверстниками,  так  и  в  самостоятельной  

деятельности. 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в 

создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в 

своем развитии. Обогащение предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом 

активизации, является одним из значимых психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с 

целью формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и 

уверенности в себе,   обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса. 
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Образовательная 

область 

Задачи организованного пространства 

Физическое 

развитие 

 

 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных знаний, средств 
и методов в области физической культуры. 

 Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции в движении. 

Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

 Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

 Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение самостоятельно и правильно мыть руки 
после занятий физическими упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями и после игр. 

 Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 

 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической деятельности в 
соответствии с принятыми правилами и нормами. 

 Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные 

движения, комплексы упражнений. 

 Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными сооружениями, 
оборудованием, великими достижениями российских, уральских спортсменов в области спорта. 

 Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами 
физического и психического здоровья. 

 Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  

 Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что безопасность зависит и от 
самого ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность.  

 Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития; 

 
  



81 
 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

Организацию образовательной деятельности с области физического развития осуществляет инструктор по 

физической культуре Втехин Иван Алексеевич в тесном взаимодействии с педагогами дошкольных групп. 

 
№ Должность Квалификационная 

категория 

Стаж Образование Курсовая подготовка 

Втехин Иван Алексеевич  

1.  Инструктор по 

физической 

культуре 

первая  2 года Среднее 

профессиональное 

 «Оказание первой помощи работниками образовательных 

организаций», 16 часов, ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования», 2019 год 

«Психолого-педагогические основы организации 

безопасного поведения несовершеннолетних на дороге 

обучение с использованием ДОТ»  24 часа, «Институт 

развития образования» Нижнетагильский филиал, 2021 год 

Головкина Виктория Вячеславовна  

2.  Воспитатель  н/а 1 год Среднее 

профессиональное 

«Оказание первой помощи», 36 часов, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 2020 год 

«Психолого-педагогические основы организации безопасного 

поведения несовершеннолетних на дороге обучение с 

использованием ДОТ»  24 часа, «Институт развития 

образования» Нижнетагильский филиал, 2021 год 

Тюстина Елена Сергеевна  

3.  Воспитатель  первая 10 лет Высшее   «Современные технологии в условиях реализации ФГОС 

ДО», 24 часа, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», 2018 год 

«Оказание первой помощи», 36 часов, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 2020 год 

«Психолого-педагогические основы организации безопасного 

поведения несовершеннолетних на дороге обучение с 

использованием ДОТ»  24 часа, «Институт развития 

образования» Нижнетагильский филиал, 2021 год 
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Медведева Кристина Михайловна  

4.  Воспитатель  н/а Менее 1 

года  

 Среднее 

профессиональное 

«Оказание первой помощи», 36 часов, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 2021 год 

«Психолого-педагогические основы организации безопасного 

поведения несовершеннолетних на дороге обучение с 

использованием ДОТ»  24 часа, «Институт развития 

образования» Нижнетагильский филиал, 2021 год 

Пономарева Ксения Юрьевна 

5.  Воспитатель  н/а 2 года Среднее 

профессиональное 

 «Оказание первой помощи», 36 часов, ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 2020 год 

Коробицина Оксана Викторовна 

6.  Воспитатель  Первая  10 лет Высшее  «Реализация парциальной модульной программы «STEM – 

образование для детей дошкольного возраста» в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО», 72 часа, ФГБНУ "Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования", 2019 год 

«Оказание первой помощи», 36 часов, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 2020 год 

«Психолого-педагогические основы организации безопасного 

поведения несовершеннолетних на дороге обучение с 

использованием ДОТ»  24 часа, «Институт развития 

образования» Нижнетагильский филиал, 2021 год 

Болдышева Миннегель Мергаловна 

7.  Воспитатель  СЗД 35 лет Средне 

профессиональное 

«Оказание первой помощи», 36 часов, ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 2020 год 

Косарева Любовь Ремировна 

8.  Воспитатель  СЗД 8 лет Средне 

профессиональное 

 «Развитие потенциала игровой деятельности детей в 

условиях реализации ФГОС ДО», 24 часа, ГАОУ ДПО 

Свердловской области «Институт развития образования», 

2019 год 

«Оказание первой помощи», 36 часов, ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 2020 год 
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«Психолого-педагогические основы организации 

безопасного поведения несовершеннолетних на дороге 

обучение с использованием ДОТ»  24 часа, «Институт 

развития образования» Нижнетагильский филиал, 2021 год 

Старостина Марина Леонидовна 

9.  Воспитатель  1КК  10 лет  Высшее  «Психолого-педагогические основы организации 

безопасного поведения несовершеннолетних на дороге 

обучение с использованием ДОТ»  24 часа, «Институт 

развития образования» Нижнетагильский филиал, 2021 год 

Бузина Людмила Георгиевна 

10.  Воспитатель  н/а 1 год Среднее 

профессиональное 

«Психолого-педагогические основы организации безопасного 

поведения несовершеннолетних на дороге обучение с 

использованием ДОТ»  24 часа, «Институт развития 

образования» Нижнетагильский филиал, 2021 год 

Корытова Екатерина Геннадьевна 

11.  Воспитатель  1КК 33 лет Среднее 

профессиональное 

 «Оказание первой помощи», 36 часов, ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 2020 год 

«Психолого-педагогические основы организации 

безопасного поведения несовершеннолетних на дороге 

обучение с использованием ДОТ»  24 часа, «Институт 

развития образования» Нижнетагильский филиал, 2021 год 

Першина Оксана Федоровна 

12.  Воспитатель  1КК 14 лет среднее 

профессиональное 

«Оказание первой помощи», 36 часов, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 2020 год 

Маркова Римма Гавриловна 

13.  Воспитатель СЗД 30 лет среднее 

профессиональное 

 «Оказание первой помощи», 36 часов, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 2020 год 

«Психолого-педагогические основы организации безопасного 

поведения несовершеннолетних на дороге обучение с 

использованием ДОТ»  24 часа, «Институт развития 

образования» Нижнетагильский филиал, 2021 год 

Мальцева Наталья Энгельсовна 
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14.  Воспитатель СЗД 13 лет среднее 

профессиональное 

«Оказание первой помощи», 36 часов, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 2020 год 

«Психолого-педагогические основы организации безопасного 

поведения несовершеннолетних на дороге обучение с 

использованием ДОТ»  24 часа, «Институт развития 

образования» Нижнетагильский филиал, 2021 год 

 

3.4.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Пространство/центры  Наименование / характеристика Количество /инвентарный номер 

1 2 3 

Помещение ДОО  

Спортивный зал 53,7 м
2
   

  Доска наклонная  1 шт. № 000000000092 

Доска ребристая  1 шт.  № 000000000093 

Дуга спортивная  6 шт. № 000000000319 

Лестница угол   1 шт. № 0000000000461 

Мат  1 шт. № ВА0000000103 

Мат  1 шт. № ВА0000000074 

Мат  1 шт. № ВА0000000073 

Обруч 21 шт. 

Огнетушитель  1 шт. № 000000000120    

Перекладина для подтягивания  1 шт. № 000000000503 

Сетка заградительная яч.40*40 2,8 мм (спортинвентарь) 1 шт. № 2101360002 

Сетка заградительная яч.40*40 2,8 мм (спортинвентарь) 1 шт. № 2101360003 

Скакалка 24 шт. 

Стенка гимнастическая (4 части) 1 шт. № 000000000134 
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Стенд 1 шт. 

Скамья гимнастическая  2 шт. № 1010400111 

Термометр 1 шт. 

Кабинет инструктора по ФК  9,1 м2    

Огнетушитель  1 шт. 

Баскетбольный мяч 3 шт. 

Батут  круглый 1 шт. №1010400115 

Беговая  дорожка 1 шт. №1010400116 

Бегущая  по волнам 1 шт. №1010400118 

Велотренажер  1 шт. №1010400117 

Гантели литые 12 шт. № 1010400110   

Дартс 2 шт. № 00000000186 

Дорожка "Змейка" на 7 кругов 1 шт. № ВА0000001340 

Дорожка "Змейка" на 7 кругов 1 шт. № ВА0000001341 

Доска для  ходьбы 1 шт. № 1010600127         

Канат  1 шт. № 000000000357 

Корзина с ручками  2 шт. № 000000000351 

Кегли  25 шт.  

Коврик со следочками 1 шт. №1010400114 

Коврики для фитнеса 14 шт. 

Кольцеброс 2 шт. № 000000000107 

Контейнер  4 шт.  

Конус 10 шт. 

Мяч волейбольный 1 шт. 

Мяч резиновый 10 шт. 

Мяч резиновый 150мм 9 шт. 9 шт.   

Мяч резиновый 200мм 3 шт. 3 шт.  
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Мяч резиновый 200мм 9шт. 9 шт. 

Мяч уплотненный 2 шт. 

Мяч ф/б 1 шт. №1010400126 

Мяч ф/б 1 шт. №1010400108 

Насос  1 шт. 

Палка гимнастическая 60 шт. 

Самокат  1 шт. № 000000000236 

Сенсорная  дорожка № 4 1 шт. № ВА0000001342 

Сетка 1 шт. № 1010400109         

Стеллаж 1 шт. № ВА0000000079       

Стойка для забрасывания мечей 1 шт. № ВА0000001338 

Стойка для прыжков высоту 80см 1 шт. № ВА0000001339 

Туннель  2 шт. № 0000000000459 

Уголок  для спортинвентаря 1 шт. №1010400122 

Фитбол 5 шт. 

Принтер MB-216 1шт.  

Флажки    18 шт. 

Ходули  детские (дерево) 2шт. 2 шт. № ВА0000001316 

   Лыжный комплект (лыжи, ботинки) 10 шт. № 2101360004 – 2101360013 

 Лыжный комплект (лыжи, ботинки) 3 шт. 

 
Спортивная площадка 64,6 м

2
   

Стойка волейбольная  2 шт.  

Турник  2 шт.  

Баскетбольный щит  2 шт.  

Беседка металлическая  1шт.  

Лестница дуговая 1шт.  
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Игровое оборудование для лазанья 1 шт. 

Рукоход  1 шт.  

 

3.4.1 Описание обеспеченности методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
 

Возрастные 

категории 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Программа. Методические  

пособия. Учебно-наглядные 

материалы 

Парциальные программы Методические пособия 

4-й год жизни 

(младшая группа) 

 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 2-

е изд., исп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 336 с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры 

и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду: Младшая группа(3-4 

года) 

Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Парциальная программа 

физического развития детей 3-7 

лет «Малыши-крепыши». — М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2017. — 136 с. Издание 

переработанное и дополненное. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Физическая культура в детском саду 

«Картотека физкультминуток» 

«Гимнастика после дневного сна от 3-

7лет» 

«Карточки упражнений с рисунками» 

«Комплексы утренней гимнастики» 

 

5-й год жизни 

(средняя группа) 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 2-

е изд., исп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 336 с.  

Борисова М.М.Малоподвижные игры 

Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Парциальная программа 

физического развития детей 3-7 

лет «Малыши-крепыши». — М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2017. — 136 с. Издание 

переработанное и дополненное. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

«Картотека физкультминуток» 

«Гимнастика после дневного сна от 3-

7лет» 

«Карточки упражнений с рисунками» 

«Комплексы утренней гимнастики» 

Серия «Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта» 
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и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура 

в детском саду: Средняя  группа(4-5 

лет) 

  

6-й год жизни 

(старшая группа) 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 2-

е изд., исп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 336 с. 

Борисова М.М.Малоподвижные игры 

и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду: Старшая  группа(5-6 

лет) 

Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Парциальная программа 

физического развития детей 3-7 

лет «Малыши-крепыши». — М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2017. — 136 с. Издание 

переработанное и дополненное. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

«Картотека физкультминуток» 

«Гимнастика после дневного сна от 3-

7лет» 

«Карточки упражнений с рисунками» 

«Комплексы утренней гимнастики» 

Серия «Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта» 

 

7-й год жизни  

(подготовительная 

к школе группа) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 2-

е изд., исп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 336 с. 

Борисова М.М.Малоподвижные игры 

и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

ПензулаеваЛ.И. Физическая культура 

в детском саду: Подготовительная к 

школе  группа(6-7 лет) 

Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Парциальная программа 

физического развития детей 3-7 

лет «Малыши-крепыши». — М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2017. — 136 с. Издание 

переработанное и дополненное. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

«Картотека физкультминуток» 

«Гимнастика после дневного сна от 3-

7лет» 

«Карточки упражнений с рисунками» 

«Комплексы утренней гимнастики» 

«Серия «Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта» 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Формы физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ «Детский сад № 27» 

 
Формы работы Содержание занятий Условия организации  

Ответственный  Место Время Продолжительнос

ть 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Цель проведения - 

повышение 

функционального 

состояния и 

работоспособности 

организма, развитие 

моторики, 

формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия 

Традиционная гимнастика (включает простые 

гимнастические упражнения с обязательным 

введением дыхательных упражнений):  

-  с предметами и без предметов;  

-  на формирование правильной осанки;  

-  на формирование свода стопы;  

-  имитационного характера;  

-  с использованием крупных модулей;  

-  на снарядах и у снарядов;  

- с простейшими тренажерами (гимнастические 

мячи, гантели, утяжелители, резиновые кольца, 

эспандер).  

Коррекционная гимнастика (включение в ком-

плекс 3-4 специальных упражнений в соответст-

вии с характером отклонений или нарушений в 

развитии детей) 

 

На воздухе, в 

физкультурн

ом зале 

 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

 

Младшая гр. - 6                   

Средняя гр. -  8                   

Старшая гр. - 10           

Подготовительная 

гр. - 12 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Занятие по 

физической 

культуре 

Это основная форма 

организованного, 

систематического 

Упражнения подбираются в зависимости от задач 

занятия, от возраста, физического развития и 

состояния здоровья детей, физкультурного 

оборудования и пр. Виды занятий; традиционное, 

тренировочное, сюжетное (игровое), 

контрольное, занятие ритмической гимнастикой, 

На 

воздухе,  

на 

спортив-

ной 

площадке, 

3  раза в не-

делю 

Младшая гр. – 15       

Средняя гр. - 20                  

Старшая гр. -25             

Подготовительная 

гр. - 30 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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обучения детей 

физическим 

упражнениям. 

Организация 

занятий должна 

исключать 

возможность 

перегрузки детей, не 

допускать их 

переутомления или 

нарушения 

деятельности 

физиологических 

процессов и 

структур организма, 

в частности костно-

мышечной и 

сердечно-

сосудистой как 

наиболее 

нагружаемых при 

физических 

упражнениях 

коррекционно-развивающее (включение 

специальных упражнений в соответствии с 

характером отклонений или нарушений в развитии 

детей). Используются организованные формы 

занятий с включением подвижных игр, 

спортивных упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший туризм), 

праздники, развлечения 

в 

физкульту

рном зале 

Подвижные игры 

Рекомендуются игры 

средней и малой 

подвижности. 

Выбор игры зависит 

от педагогических 

задач, 

подготовленности, 

индивидуальных 

Виды игр: 

- сюжетные (использование при объяснении 

крошки-сказки или сюжетного рассказа); 

- несюжетные с элементами соревнований на 

разных этапах разучивания (новые, углубленно 

разучиваемые, на этапах закрепления и 

совершенствования); 

- дворовые; 

- народные; 

 

На воздухе, 

на 

спортивной 

площадке, в 

физкультурн

ом зале 

 

Ежедневно 

 

 

Для всех 

возрастных групп - 

10-20 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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особенностей детей  

(Картотека 

«Подвижные игры 

на воздухе») 

-  с элементами спорта (бадминтон, футбол, 

баскетбол) 

Двигательные                

разминки 

(физминутки, 

динамические 

паузы). 

Выбор зависит от 

интенсивности и 

вида предыдущей 

деятельности 

Варианты: 

- упражнения на развитие мелкой моторики; 

- ритмические движения; 

-  упражнения на внимание и координацию 

движений; 

- упражнения в равновесии; 

-  упражнения для активизации работы глазных 

мышц; 

-  гимнастика расслабления; 

- корригирующие упражнения (в соответствии 

с характером отклонений или нарушений в 

развитии детей); 

- упражнения на формирование правильной 

осанки; 

-  упражнения на формирование свода стопы 

 

На воздухе, 

на игровой 

или 

спортивной 

площадке, в 

физкультурн

ом зале 

 

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

 

Младшая гр.  - 6 

Средняя гр. -  8 

Старшая гр.  -  10 

Подготовительная 

гр. - 12 

 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Элементы видов 

спорта, спортивные 

упражнения 

Способствуют 

формированию 

специальных 

двигательных 

навыков, 

воспитанию волевых 

качеств, эмоций, 

расширению 

кругозора 

Детей 

Виды спортивных упражнений: 

- катание на самокатах; 

-  езда на велосипеде; 

-  катание на роликовых коньках; 

-  футбол; 

-  баскетбол; 

Прикладное значение спортивных упражнений: 

восприятие соответствующих трудовых навыков 

и бережное отношение к инвентарю 

На воздухе, 

на игровой 

или 

спортивной 

площадке, в 

физкультурн

ом зале 

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Средняя гр.— 10 

Старшая гр. — 12 

Подготовительная 

гр. - 15 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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Гимнастика  

пробуждения 

Гимнастика сюжетно-игрового характера "Сон 

ушел. Пора вставать. Ножки, ручки всем размять" 

Спальня Ежедневно 

после 

дневного сна 

Для всех 

возрастных 

групп -  3 -  5 

Воспитатели 

Гимнастика после 

дневного сна 

Разминка после сна с использованием различных 

упражнений: 

- с предметами и без предметов; 

- на формирование правильной осанки; 

- на формирование свода стопы; 

- имитационного характера; 

- сюжетные или игровые; 

- с простейшими тренажерами (гимнастические 

мячи, гантели, утяжелители, резиновые кольца, 

эспандер); 

- на развитие мелкой моторики; 

- на координацию движений; 

- в равновесии 

Спальня или 

групповое 

помещение 

при 

открытых 

фрамугах 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

Для всех 

возрастных 

групп - 7 - 10 

Воспитатели 

Закаливающие  

мероприятия 

Система мероприятий с учетом состояния 

здоровья, физического развития, индивидуальных 

особенностей детей: 

- элементы закаливания в повседневной жизни 

(умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, обтирание, обливание до пояса); 

- закаливающие мероприятия в сочетании с 

физическими упражнениями (правильно 

организованная прогулка, плавание, 

гидроаэробика, солнечные и водные процедуры в 

сочетании с физическими упражнениями); 

С учетом 

специфики 

закаливаю- 

щего 

мероприятия 

По плану и в 

зависимости 

от характера 

закаливающ

его 

мероприятия 

По усмотрению 

медицинских 

работников 

Медицинский 

работник, 

воспитатели 

и специалисты 

МАДОУ 

«Детский сад 

№27» 

Индивидуальная 

работа в режиме дня 

Проводится с отдельными детьми или по под-

группам с целью стимулирования к двигательной 

активности, самостоятельным играм и упражне-

ниям. Предусматривает оказание помощи детям, 

не усвоившим программный материал на заняти-

В  

физкультурн

ом зале 

Устанавлива-

ется индиви-

дуально 

Устанавливаетс

я 

индивидуально 

Инструктор  по 

физической 

культуре 
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ях, имеющим нарушения в развитии. 

Содействует укреплению здоровья и улучшению 

физического развития ослабленных детей, 

исправлению дефектов осанки 

Праздники, досуг,   

развлечения 

Способствуют закреплению полученных навы-

ков, активизации физиологических процессов в 

организме под влиянием усиленной двигатель-

ной активности в сочетании с эмоциями 

На воздухе, 

в 

физкультурн

ом зале или 

спортивной 

площадке 

1 раз в месяц Не более 30 

 

Педагоги  и 

специалисты 

МАДОУ 

«Детский сад 

№27» 

 

 

 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

До свидания, лето, здравствуй, 

детский сад! 

День знаний 

 

День знаний День знаний 

 

Осень Осень Осень Осень 

Я и моя семья 

 

Я в мире человек 

 

Я вырасту здоровым 

 

Мой город, моя страна, 

моя планета 

Мой дом, мой город Мой город, моя страна День народного единства День народного единства 

Новогодний праздник Новогодний праздник Новый год Новый год 

Зима Зима Зима Зима 

День защитника 

Отечества 

День защитника Отечества День защитника Отечества День защитника Отечества 

 

8 Марта 

 

8 Марта 

 

Международный женский день 

 

Международный женский день 

 

Знакомство с народной Знакомство с народной Народная культура и традиции Народная культура и традиции 



94 
 

культурой и традициями культурой и традициями   

Весна Весна Весна Весна 

Лето День Победы День Победы День Победы 

 Лето Лето До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(2-4недели мая) 

 

Ежедневное планирование образовательной деятельности представлено в Приложении №1. 
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3.6. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 

Распорядок и режим дня детей 4-го года жизни  в образовательном учреждении  

(младшая группа общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 
Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 - 8.00 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  

у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, 

конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.10 - 8.20 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку 

08.20 – 08.50  

Завтрак 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.50 - 9.00 Предметно-

практическая 

деятельность и игра, 

самостоятельная 

деятельность 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной образовательной 

деятельности. Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 
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9.00 – 9.45 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, 

изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Двигательная, игровая 

активность 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. 

Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

09.50 – 10.00 Подготовка ко второму 

завтраку, второй 

завтрак 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

10.00 - 12.00 Подготовка к прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы ДОУ,  познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к элементарному бытовому труду на участке 

детского сада.  
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Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.00 - 12.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10 – 12.40 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны 

за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических 

норм (для детей раннего, младшего возраста).  

Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.25 - 15.00 Подготовка ко сну  

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка.  

«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.20 – 15.45 Подготовка к полднику  

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 
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15.45 – 16.00 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные 

ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам.Чтение 

художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и фольклора.  

16.00 – 17.30 Подготовка к 

прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, 

общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 

17.30 – 18.00 Ужин  Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

18.00 – 18.10 Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

18.10 – 19.00 Прогулка, уход домой Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 
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Распорядок и режим дня детей 5-го года жизни  в образовательном учреждении  

(средняя группа общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 
Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 - 8.10 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  

у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, 

конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.10 - 8.30 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.30 - 8.50 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.50 - 9.00 Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной образовательной 

деятельности. Игровая деятельность, общение, познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности. 

 

 

9.00 – 10.35 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 
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деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, 

изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. 

Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

09.50 – 10.00 Подготовка ко 

второму завтраку, 

второй завтрак 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

10.50 - 12.10 Подготовка к 

прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы ДОУ,  познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к элементарному бытовому труду на участке 

детского сада.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 
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12.10 - 12.20 

 

 

 

 

 

 

12.20 – 12.50 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны 

за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических 

норм (для детей раннего, младшего возраста).  

Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

12.50 - 15.00 Подготовка ко сну  

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка.  

«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.25 – 15.50 Подготовка к 

полднику  

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 
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15.50 – 16.20 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные 

ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам.Чтение 

художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и фольклора.  

16.20 – 17.40 Подготовка к 

прогулке 

(самообслуживание) 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, 

общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 

17.40 – 18.10 Ужин  Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

18.10 – 18.20 Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

18.20 – 19.00 Прогулка, уход 

домой 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 
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Распорядок и режим дня детей 6-го года жизни  в образовательном учреждении  

(старшая группа общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 
Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 - 8.20 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  

у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, 

конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.20 - 8.40 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.40 – 9.00 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку. 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

 

 

9.00 – 10.35 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, 

изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. 

Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

10.00 – 10.10 Подготовка ко Формирование навыков самообслуживания. 
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второму завтраку, 

второй завтрак 

Формирование гигиенических навыков (умывание). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

 

 

 

 

 

 

10.55 - 12.20 

Подготовка к 

прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы ДОУ,  познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к элементарному бытовому труду на участке 

детского сада.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.20 - 12.30 

 

 

 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны 

за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических 

норм (для детей раннего, младшего возраста).  
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12.30 – 13.00 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну  

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка.  

«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.25 – 15.40 Подготовка к 

полднику  

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.40 – 16.30 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные 

ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам.Чтение 

художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и фольклора.  

16.30 – 17.35 Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 
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(самообслуживание) 

 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, 

общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 

18.00 -18.30 Ужин  Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

18.30 – 18.40 Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

18.40 – 19.00 Прогулка, уход 

домой 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 
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Распорядок и режим дня детей 7, 8 – го года жизни  в образовательном учреждении  

(подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 
Время Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.00 - 8.20 Утренний прием Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать формированию  

у детей чувства общности. 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, двигательная деятельность, 

конструирование, общение, самообслуживание или бытовой труд и др. 

8.30 - 8.40 Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.40 – 9.00 Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку. 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

 

 

9.00 –11.05 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, 

изобразительная, музыкальная, конструирование) 

Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. Физические 

упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово. 

Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.   

10.25 – 10.35 Подготовка ко Формирование навыков самообслуживания. 
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второму завтраку, 

второй завтрак 

Формирование гигиенических навыков (умывание). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

 

11.00 - 12.35 

Подготовка к 

прогулке 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы ДОУ,  познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к элементарному бытовому труду на участке 

детского сада.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.30 - 12.40 

 

 

 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны 

за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических 

норм (для детей раннего, младшего возраста).  
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12.40 – 13.10 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

13.10 - 15.00 Подготовка ко сну  

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

ДНЕВНОЙ СОН Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00 – 15.20 Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. Физиологическая 

активизация организма ребенка.  

«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

15.25 – 15.40 Подготовка к 

полднику  

Полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.40 – 16.35 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные 

ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение 

художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, конструирование, восприятие художественных произведений и фольклора.  

16.35 – 17.50 Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 
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(самообслуживание) 

 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка. Игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

двигательная 

деятельность, 

общение 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 

18.00 – 18.30 Ужин  Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

18.30 – 18.40 Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

18.40 – 19.00 Прогулка, уход 

домой 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 
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Учебный план образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год 
 

Образовательная 

деятельность 

Вид образовательной 

деятельности 

Вид деятельности детей Объем нагрузки в неделю (количество) 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

О Б Я З А Т Е Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь  

Физическое развитие 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Физическая культура в 

помещении 

Двигательная деятельность 2 раза в  

неделю 

2 раза в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

Физическая культура на 

воздухе 

Двигательная  деятельность   1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Познавательно-

исследовательская 
* * * * 

Ч А С Т Ь ,  Ф О Р М И Р У Е М А Я  У Ч А С Т Н И К А М И  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  О Т Н О Ш Е Н И Й  

Физическое развитие 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Физическая культура в 

помещении 

Двигательная деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Познавательно-

исследовательская деятельность 
* * * * 

Количество видов образовательной деятельности 10 10 13 14 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.10 

не более 

15мин 

не более 

20мин 

не более 

20/25мин 

не более 

30мин 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности с воспитанниками 

Группы Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Дни недели 

Первая половина дня 

4 группа 09.30 – 09.45  09.30 – 09.45  09.00 – 09.15 

1 группа 09.00 – 09.20  09.55 – 10.15  10.30 – 10.50 

2 группа 09.55 – 10.15  09.00–09.20  10.00 – 10.20 

10 группа  09.40 – 10.00  09.40 – 10.00 09.30 – 09.50 

3 группа 10.25- 10.55  10.25- 10.55   

8 группа  09.00 – 09.30  09.00 – 09.30  

Вторая половина дня 

3 группа    16.55 – 17.25  

5 группа  16.45 – 17.25 16.20 – 16.50  16.25 – 16.55 

8 группа     15.45 – 16.15 

9 группа  15.45 – 16.10 15.45 – 16.10 15.45 – 16.10  

11 группа 15.45 – 16.10 16.20 – 16.45  16.20 – 16.45  
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

Традиции МАДОУ «Детский сад №27»: 

1.День открытых дверей. 

2.Проведение календарных праздников. 

3.Взаимопосещение. 

4.Проведение детских флеш-мобов в летний период. 

5.Субботники с родителями (законными представителям) 

6.Взаимодействие с Общедоступной универсальной библиотекой. 

7.Литературные гостиные. 

8.Выставки семейного и педагогического творчества. 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные  праздники спортивной 

направленности: 

 
Группы Примерный перечень развлечений и спортивных праздников 

Младшая группа 

(от 3до 4 лет) 

«Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растём сильными и смелыми». 

Средняя группа 

(от 4до 5 лет) 

« Спорт-это сила и здоровье», «Весёлые старты», «Весёлые старты». 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

«Летняя Олимпиада», «Весёлые старты», «Подвижные игры», «зимние состязания»,«Зимняя 

Олимпиада». 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Зимние катания», «Игры-соревнования»,«Зимняя 

Олимпиада». 

 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- спортивные праздники. 

- развлечения, досуги. 
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Глоссарий 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования — обеспечение 

множественности отличающихся между собой форм получения образования, форм обучения, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение разнообразия примерных основных 

образовательных программ. 

Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники образовательной организации. 

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, создаваемой в целях ведения 

образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а 

также осуществления присмотра и ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также 

реализовывать дополнительные общеразвивающие программы. 

Дошкольное образовательное учреждение — тип образовательного учреждения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.  

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и качества образования независимо от 

места обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере образования.  

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности.  

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования.  

Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение качественного образования 

отдельных государственных структур, семей, бизнеса, институтов гражданского общества.  

Образовательная область — структурная единица содержания образования, представляющая определенное 

направление развития и образования детей. Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно 

создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития детей.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации (государственные и частные), а 

также индивидуальные предприниматели, осуществляющие на основании лицензии деятельность по реализации 

образовательных программ.  
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Основная образовательная программа — учебно-методическая документация (примерный учебный план, 

примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня 

и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы.  

Основная образовательная программа дошкольного образования — комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических условий и иных 

компонентов, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Отношения в сфере образования — общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 

образования и созданием условий для реализации права на образование.  

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие детей дошкольного возраста 

в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках.  

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования.  

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. К педагогическим работникам в том числе относятся: 

воспитатель, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, учитель- 

логопед, учитель-дефектолог.  

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации — обучение, направленное на 

приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для осуществления 

деятельности по реализации образовательных программ.  

Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.  
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Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках. Разрабатывается на основе Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим социальным 

миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми. 

Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно - методической документации, средств 

обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной организации основных и дополнительных 

образовательных программ, согласно учебного плана.  

Федеральный государственный образовательный стандарт — совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 

октября 2013 года) — совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

Федеральные государственные требования (Приказ №655 от 23 ноября 2009 года) — обязательные требования 

к минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации и 

срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 
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