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Рабочая программа модуля образовательной области «Физическое развитие» Основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ «Рудновский детский сад»  с детьми от 3 лет до 8 лет . 

 
Составитель: Солонинина Оксана Валерьевна – инструктор по физической культуре  

Редактор: Балакина Любовь Анатольевна  – заведующий. 

 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Рудновский детский сад» (далее Программа), с учетом психофизических особенностей детей дошкольного 

возраста, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Рабочая программа определяет ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства, а так же  содержание и 

организацию образовательной деятельности  с детьми дошкольного возраста. Содержание рабочей программы включает интеграцию 

образовательных областей, которые обеспечивают полноценное развитие ребенка 3-8 лет жизни в адекватных его возрасту видах детской 

деятельности; формирование физических, нравственных, эстетических и личностных качеств, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья; осуществление квалифицированной коррекции на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Рудновский детский сад» реализует Основную общеобразовательную  

программу  - образовательную программу дошкольного   образования МДОУ «Рудновский детский сад» (далее Программа) с учетом 

особенностей  психофизического развития дошкольников, индивидуальных возможностей. Группы имеют общеразвивающую 

направленность. Дошкольное образование в ДОУ осуществляется в соответствии с целями и  задачами Программы,  разработанной 

педагогическим коллективом, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155,  с учетом  «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I и  с использованием в I части  с инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

Рабочая программа модуля образовательной области «Физическое развитие» Основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Рудновский детский сад»  с детьми от 3 лет до 8 лет -  учебно-

методической документацией, определяющей содержание и организацию образовательной деятельности образовательной области 

«Физическое развитие», в которой учитываются возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста, 

определены структура и наполнение содержания образовательной деятельности, основные характеристики и организационно-

педагогические условия организации образовательного процесса в данном модуле. В качестве модуля «Физическое развитие», выступает 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация  образовательной среды, в том числе предметно   пространственной 

и развивающей  образовательной  среды. 

Модульный характер представления содержания образования в рабочей программе способствует ее конструированию на материалах 

выбранных участниками образовательных отношений (взрослыми) спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования. 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 9-часовое пребывание с 07.30 до 16.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. 

Режим работы ДОУ установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

возможностей бюджетного финансирования.  

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. 

 

1.1. Цели и задачи по реализации образовательной деятельности 

Цель: создание условий для физического развития, сохранения, укрепления здоровья каждого ребенка, его сознательного отношения к 

собственному здоровью через знакомство с доступными способами его укрепления. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
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– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

 

1.2. Принципы и подходы к организации образовательной деятельности 

Опираясь на научные концепции, Программа реализует следующие основные принципы и положения, обозначенными  в ФГОС  ДО: 

 Обеспечивает поддержку разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, ООП ДО рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики Уральского региона, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 

 Обеспечивает сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, полноценного 

проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Реализует принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический  характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений, Детям представляется 

возможность высказывать свои взгляды, своё мнение, занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 
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 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 Программа построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей, такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей, учета этнокультурной ситуации развития детей; 

 Обеспечивает полноту содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
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 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды  организации; 

  Методологические подходы к формированию Программы. 

   Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и учитывает результаты современных 

отечественных и зарубежных исследований в области дошкольной педагогики и психологии и последних исследований качества дошкольного 

образования. Программы основываются на научных положениях, разработанных в рамках культурно-исторической концепции Л.С. 

Выготского и его последователей. 

Программа базируется на семи основополагающих методологических подходах дошкольной психологии и педагогики -  «Семь золотых 

принципов дошкольной педагогики»: 

зона ближайшего развития (ЗБР) автор  Лев Семенович Выготский правильно организованное обучение -  обучение, которое опирается на 

зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым 

ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри 

которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в 

котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в 

психическом развитии ребенка. 

Т.о. обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

2. Культуросообразности  автор Константин Дмитриевич Ушинский своеобразие каждого народа обусловлено его историческим 

развитием, географическими и природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со знания 

своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов 

на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Т.о. воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его воспитательная 

ценность. 

3. Деятельностный подход автор Алексей Николаевич Леонтьев и его коллег (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец,  А.Р. Лурия,  Д.Б. Эльконин и 

др.)  психика ребенка развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, 

конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. 

Т.О. обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он 

является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

 4. Периодизация развития автор Даниил Борисович Эльконин 
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в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и соответствующими 

психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития завершаются 

«кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития.  Для каждого возрастного периода оптимальной 

является такая организация образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

Т.О. Программы строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития автор  Александр Владимирович Запорожец 

Амплификация — это широкое развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, 

конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. Применительно к психическому 

развитию ребенка, А. В. Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в форсированном 

обучении, сокращении детства, преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее 

благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

Т.о. Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируются на 

обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого 

ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т.е. избегая искусственного ускорения или 

замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами 

активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

6. Развивающее обучение  автор Василий Васильевич Давыдов 

Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-

следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов 

деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

Т.О. Педагог должен сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) Николай Евгеньевич Веракса 

В качестве главного условия развития детской личности Программой предусматривается социальная поддержка детской 

индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство детской 

реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 

способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах: 

заметить проявление детской инициативы; 

помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

 способствовать реализации замысла или проекта; 

создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать 

тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; 

помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 
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Т.е., раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое 

сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 

формируются переживания социального успеха и собственной значимости. 

Т.О. создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности и формирования личности 

ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

        Психолого–педагогические условия помогут реализовать содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России позволит 

сохранить интерес детей и обеспечить их активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость 

к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся помогут Детям с удовольствием ходит в детский сад, радоваться 

встрече со сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей обеспечит дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Педагогу необходимо проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного 

на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей), что будет способствовать активному и заинтересованному участию детей в реализации совместных проектов и 

общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений. Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство 

гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в 

интересах общего дела будет формироваться через объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и 

пр.; 
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традиционные гендерные представления; 

нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; 

предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска; 

личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

 создание условий для представления (предъявления, презентации); 

своих достижений социальному окружению; 

помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих.  

Сформирует у детей  инициативу и самостоятельность в различных видах детской деятельности, проявление активной жизненной 

позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей поможет детям стать  любознательными, задавать много вопросов, проявлять интерес к школе, желание в 

будущем учиться в школе. 

Региональный компонент. В содержании образования учитывается специфика национальных, социокультурных условий Уральского региона, 

что  создаёт условия для воспитания  интереса, проявлению у дошкольников интереса и уважения к родному краю, формирует 

представление об его основных достопримечательностях. Реализуя региональный компонент, обогащается содержание образования, то 

способствует воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помогает детям войти в мир народной культуры, сделать ее 

своим достоянием.  

Реализовать региональный компонент педагогам помогает образовательная программа с детьми дошкольного возраста «Мы живём на 

Урале» авт. О.В. Толстикова, О.В. Савельева (Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с). В образовательной программе: 

определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, с сохранением для взрослого 

(педагога, родителей) пространства для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и интересов современного ребенка; 

- представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития личности современного ребенка, его социализации при 

сохранении этнической самоценности; компонентами содержания становятся толерантность, гражданственность и 

этнотолерантность, которые могут  формироваться целенаправленно средствами вхождения ребенка в культуру; 

описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы; 

определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной программы как целевые ориентиры для взрослых; 

определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей среды, способствующей развитию и саморазвитию 

ребенка дошкольного возраста; 

определены требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному на учет специфики национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 
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Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции российского дошкольного образования, что нашло свое отражение в 

содержании основных направлений (областей) развития детей, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие, а также с учетом климатических, демографических условий, национально-культурных 

традиций народов Среднего Урала. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями Программы  и ФГОС дошкольного образования (извлечения) 

«………..3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде». 

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, Группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее — участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в организации или 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. 

5) 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. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

3.3.5. организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы……………..» 

    Современные образовательные технологии. Использование современных образовательных технологий является необходимым условием 

профессионализма педагога. Одной из ведущих инновационных технологий используемых педагогами Учреждения является игровая 

технология «Сказочные лабиринты игры»  Вячеслава Вадимовича Воскобовича. Целью которой является – построение педагогического 

процесса, способствующего интеллектуально-творческому развитию детей в игре. Новизна технологии заключается в вариативном 

дидактическом сопровождении становления интеллектуальных, социальных и творческих умений детей в организованной совместной 

деятельности взрослого и детей. Практическая значимость технологии – в повышении образовательного потенциала развивающей 

предметно-пространственной среды Учреждения и повышения эффективности образовательного процесса. Использование игр в качестве 

образовательных средств способствует потенциальному проживанию ребёнком всех этапов детства, поскольку игровое оборудование 

направленно на решение ряда возрастных задач, связанных с познавательным и социальным развитием. Использование игровой 

деятельности как базового пресса для организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по решению различных задач позволяет 

реализовать индивидуализацию в качестве основного принципа современного дошкольного образования. Учитывая особенности каждого 

ребёнка, который становиться активным участником деятельности с использованием игрового оборудования, взрослый организует 
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сотрудничество детей и взрослых как партнёров, тем самым актуализирует субъектную позицию ребёнка, поддерживая его 

инициативность и активность. Использование игр Воскобовича в воспитательно-образовательном процессе способствует обеспечению 

вариативности содержания Программы и организационных форм дошкольного образования. Развивающие игры В.В. Воскобовича 

способствуют социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию детей, 

т.е. тем направлениям развития и образования, которые предусмотрены ФГОС дошкольного образования. 

Игры В.В. Воскобовича помогают дошкольникам осваивать основные игровые приёмы, приобретать навыки конструирования, выполнять 

задания, требующие интеллектуального напряжения, волевых усилий и концентрации внимания. Игровые умения совершенствуются и в 

творческой деятельности. В старшем дошкольном возрасте  в самостоятельной деятельности дети изобретают игровые задания, 

предлагают новые решения, придумывают и конструируют предметные формы, составляют к ним схемы и сочиняют игры и сказки. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляя эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе обеспечивая: 

• открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

• максимальное участие родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

• педагогическую поддержку семьи в повышении компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

позволит сменить формат взаимодействия родителей и воспитателей (родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги 

станут союзниками, партнерами и помощниками педагогам, полноправными участниками образовательного процесса). 

      В образовательной деятельности педагогами учитывается три модели, которые охватывают всё множество дошкольных 

образовательных программ: это учебная, комплексно-тематическая и предметно-средовая модели.  Для каждой из них характерна 

определенная позиция (или стиль поведения) взрослого, определенное соотношение инициативы и активности взрослого и ребёнка, и 

специфическая организация образовательного содержания. Так как каждая из моделей имеет свои очевидные достоинства и недостатки, 

Программой предполагается сочетание в работе всех трёх моделей, что позволит использовать сильные стороны моделей и обойти слабые 

места.  

При таком подходе образовательная деятельность в ДОУ условно разделяется на три составляющих, каждой из которых соответствует 

определенная позиция обучающего взрослого:  

 при непосредственно организованном обучении в форме занятий рекомендуется позиция педагога, который ставит перед детьми 

определённые задачи, предлагает конкретные способы или средства их разрешения, оценивает правильность действий (в изолированном 

виде приводит к учебно-дисциплинарной модели образования, которая сосредоточена на систематической передаче обучающимся 

знаний, умений, навыков в рамках сложившихся академических предметов);  

 во время взросло-детской (партнёрской) деятельности реализуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, 

который «из нутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы 

действий, решает возникающие в совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок (в изолированном виде 
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приводит к реализации комплексно-тематической образовательной модели, которая дает детям возможность познавать мир в его 

целостности, творить и свободно придумывать, однако не всегда может обеспечить системность знаний);  

 при свободной самостоятельной деятельности детей педагог занимает позицию создателя развивающей среды. При таком подходе 

взрослый непосредственно не включен в детскую деятельность, а создает образовательную среду, которая позволяет детям действовать 

свободно и самостоятельно (в изолированном виде приводит к реализации предметно-средовой модели дошкольного образования, которая 

воплощает «средовой» подход в образовании и обеспечивает лишь «косвенное» присутствие взрослого в детской деятельности). 

Гармоничное сочетание в Программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять проблемное обучение, направлять и 

обогащать развитие детей, а с другой стороны – организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для 

процесса индивидуализации.  

Оптимальное сочетание моделей зависит от многих факторов, в первую очередь от возрастных и индивидуальных особенностей детей, а 

также от конкретной образовательной ситуации. Однако очевидно, что ввиду специфики дошкольного возраста учебная модель занимает 

сравнительно скромное место, а основную роль играют проектно-тематическая и средовая составляющие.   

В основе Программе лежит философский взгляд на образование ребенка дошкольного возраста, обращённый к личностно-ориентированной 

педагогике, ориентированной на ребенка, который основан на практике обучения, соответствующего развитию детей. Такой подход 

позволяет большинству детей развиваться и учиться, полностью используя свой потенциал, в том числе и детей, со специальными 

потребностями которым требуется применение дополнительных методов, обеспечивающих им условия полноценного обучения и развития, 

становления и развития личности ребёнка, его самореализации. Содержание образовательного процесса направлено на организацию 

активной деятельности детей по созиданию, получению, овладению и применению полученных знаний для решения проблем.   

 

1.3. Значимые характеристики для осуществления образовательной деятельности  

Возрастные особенности воспитанников дошкольного возраста (3 до 8 лет): 

Возрастная  характеристика детей  3-4  лет  

 В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста-та появляются ролевые взаимодействия. они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. в процессе игры роли могут меняться. игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же—больше 

белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится в неситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит 

к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,    

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и ил-люстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с не-большими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и вели-чины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей 6–8 лет. 
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В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

       Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные ит.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Индивидуальные особенности детей 

Одаренный ребенок 

Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном развитии либо исключительное развитие 

специальных способностей. Одарённые дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут ничем не 

отличаться во всех отношениях от своих сверстников. Одаренный ребёнок в области физических данных для одарённых детей характерен 

очень высокий энергетический уровень и низкая продолжительность сна, особенно дневного. 

Часто болеющие дети 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют различными респираторно-вирусными 

заболеваниями более четырёх раз в году. Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости:   

- острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ):  

- дети до года - четыре и более заболеваний в год; 

- от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год; 

- от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 

- старше пяти лет –  четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него хронических воспалительных очагов, и как 

следствие это приводит к нарушениям физического и нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих 

детей специфическим возрастным феноменом. 

Леворукие дети 
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Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть временным признаком, часто её 

смешивают с истинным левшеством, при котором у человека наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями 

мозга. 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная способность зрительно-двигательной координации 

(дети плохо справляются с задачами на срисовывание графического изображения,  с трудом удерживают строчку на письме, часто 

впоследствии имеют плохой почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки 

при расположении предметов в пространстве, зеркальное расположение графических элементов); слабость внимания (трудности 

переключения и концентрации внимания), повышенная утомляемость и как следствие – сниженная работоспособность; дети склонны к 

робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они более эмоциональны, чем их сверстники; речевые 

нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения чтением).  

Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы. 

Дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – поведенческое расстройство развития, начинающееся в 

детском возрасте и проявляющееся такими симптомами как трудности концентрации внимания, гиперактивность,  плохо управляемая 

импульсивность. 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ)  лежит дисфункция центральной нервной системы. Дети  

проявлениями СДВГ имеют выраженные проблемы концентрации внимания, что существенно влияет на общую работоспособность. 

Страдает программирование поведения, проявляющееся в импульсивности, в сложности регуляции побуждений к деятельности, 

неспособности к самоконтролю. В ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои желания с 

последствиями действий, вследствие чего испытывают трудности формирования межличностных отношений.  

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков: 

 синдром гиперактивности  без дефицита внимания; 

 синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – тихие, спокойные, «витающие в облаках»); 

 синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый вариант). 

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема,  а медицинский и нейропсихологический диагноз, который может быть поставлен только 

по результатам специальной диагностики. 

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить имеющееся у ребёнка нарушение эмоционально-

волевой сферы, для которого наиболее характерно: эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение  игровой 

активности, затруднений организации умственной деятельности);повышенная тревожность (проявляется в избегании социальных 

контактов, снижении стремления к общению); агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), 

которая может быть направлена на самого себя. Ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным воздействиям 

взрослых; отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; неготовность и нежелание преодолевать трудности 

(ребёнок вялый, с неудовольствием контактирует со взрослыми, может полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не 

слышит окружающих);низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут истолковываться как 
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проявление лени; выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); 

повышенная импульсивность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного сопровождения, могут привести к серьёзным 

проблемам в виде низкой социальной адаптации, к формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 

 
Характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

Посещают ДОУ  24 ребенка дошкольного возраста, что соответствует  

1. «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014);  

2. Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015г.). 

 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников ДОУ 

Количественный состав воспитанников  - детей 29 из них в возрасте от 3 до 8 лет - 21: 

дети с 3 до 4 лет – 4,  из них мальчиков –0;     девочек – 4. 

дети с 4 до 5 лет – 7;  из них мальчиков – 4;    девочек – 3. 

дети с 5 до 6 лет  - 7;  из них: мальчиков  - 3;  девочек –4. 

дети  6 – 7 лет - 3;      из них: мальчиков – 1;   девочек – 2. 

Распределение контингента воспитанников по группам 
№п\п Наименование группы Количество детей 

1 Разновозрастная группа младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет 4 

2 Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста с 4 до 8 лет 17 

 Всего 21 

В соответствии с анализом результатов освоения воспитанниками детского сада Программы в 2018-2019уч. году, особое внимание 

необходимо обратить на: 

В физическом развитии обратить внимание: 

• в группах младшего дошкольного возраста  - на ориентацию в пространстве, на силу тонуса, мелкую моторику доминирующей руки, 

жизненную емкость легких, гибкость; 

• в группах старшего дошкольного возраста на выносливость, на усидчивость,  волевые усилия, силу тонуса, синхронную работу обеих 

рук, гибкость, продолжить работу по формированию графо-моторных навыков; 

• усилить внимание к организации образовательного процесса по отношению к детям со второй, третьей группой здоровья и 

формирования у детей ценностного отношения к своему здоровью; 
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• продолжить работу по предупреждению и профилактике нарушений функций опорно-двигательного аппарата  (плоскостопие). 

 

      Важное значение при определении содержательной основы Программы ДОУ и организации образовательной деятельности в ДОУ имеют 

климатические, природные, географические, экономические, экологические, национально-культурные, демографические, условия в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 

Климатические, природные, географические, экономические и экологические особенности территории. 

   Ирбитский район расположен в юго-восточной части Свердловской области. Его территория на карте области выглядит в виде 

неправильного прямоугольника, вытянутого в меридиональном направлении на 100 км, а с запада на восток – на 86 км. Площадь района 4758 

км 2. Административный центр района, г. Ирбит находится почти в центре района, на правом берегу р. Ницы при впадении в нее р. Ирбит. 

Его координаты – 57°30¢ с.ш. и 63°в.д. На севере район граничит с Туринским, на востоке с Байкаловским, на юге с Талицским, 

Пышминским, Камышловским, Сухоложским, на западе с Артемовским и Алапаевским районами. Через район проходит железная дорога   

Свердловск – Тавда – Устье-Аха. Шоссейные дороги связывают его практически со всеми соседними районами. Расстояние до Екатеринбурга 

204 км, до г. Москвы 1857 км. 

Удаленность района от Атлантического океана и соседство с Сибирью, большая разница в средних температурах самого теплого месяца — 

июля и самого холодного —  января говорит о континентальности климата. Его характерные черты: холодная продолжительная зима с 

устойчивым снежным покровом, теплое, но сравнительно короткое лето, ранние осенние и весенние заморозки, наибольшее количество 

осадков — в летнее время. 

С физико-географической точки зрения Ирбитский район находится в пределах южной тайги и подзоны осиново-березовых лесов и сосновых 

ленточных боров лесостепной зоны Западно-Сибирской равнины, ее Туринской наклонной равнины. 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Ница и ее притоками: Ирбит, Кирга, Бобровка, относящимися к бассейну реки Тобол. 

Водный режим характеризуется ярко выраженными половодьями, продолжающимися до 57 дней. 

В районе имеются минеральные источники, которые по химическому составу относятся к типу хлоридно-натриевых вод. Источники еще 

недостаточно изучены и не используются. 

На территории Ирбитского района имеется 11 памятников природы, в том числе “Белая горка”, “Вязовая роща” около д. Бердюгина, 

Трубина, Озеро “Поваренное” (карьер “Рудник”), 7 охотничьих хозяйств. 

     Село Рудное Ирбитского муниципального образования находится в 38 километрах на северо-запад от города Ирбит (по автомобильной 

дороге — 43 километра), на левом берегу реки Ница, в 1 километре выше устья правого притока реки Кокуйка. В окрестностях села 

расположены многочисленные озера-старицы и ботанико-гидрологический природный памятник — озеро Поваренное, образовавшееся на 

месте затопленного карьера, озеро подковообразной формы, в котором произрастают редких видов растения – кувшинка, кубышка. 

Проходит автодорога Алапаевск – Ирбит. 

Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ 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: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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- холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание организованных  

образовательных  форм;   

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня. 

Вторая неделя января –  устанавливаются каникулы, в период которых отменяется непосредственно-организованная деятельность.  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 (рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

Образовательная среда ДОУ. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Рудновский детский сад» расположен по адресу 623835, Российская Федерация, 

Свердловская область, Ирбитский район, с. Рудное, ул. Центральная, 30-а Телефон - 8(34355) 3-56-17 , электронный адрес ДОУ (e-mail): 

rudnobcki@yandex.ru. Собственником имущества Учреждения выступает  Ирбитское муниципальное образование. От имени 

муниципального образования полномочия Учредителя осуществляет Администрация Ирбитского муниципального образования. 

Постановлением Главы Ирбитского МО № 653 от 19.11.2008г. «О делегировании полномочий Управлению образования» право осуществлять 

полномочия учредителя делегировано Управлению образования Ирбитского муниципального образования. 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности от 12 декабря 2017 года регистрационный № 19562 серия 66Л01 № 0006300 срок 

действия лицензии бессрочно.   

ДОУ размещено в здании, которое построено по типовому проекту 1987г. В ДОУ  имеются: две групповые ячейки - групповые комнаты, 

спальни, раздевальные и туалетные комнаты, буфетные;  имеется пищеблок с подсобными помещениями, хозяйственный блок, и кабинет 

заведующего.  

Дошкольное образовательное учреждение посещают дети из семей  социального статуса: 

Всего детей 29 

из них;  

Сирот (опекаемых) 1 

инвалидов нет 

Всего семей: 24 

полных 60% 

не полных 40% 

многодетных 50% 

малообеспеченные 67% 

Родители имеют образование:  

mailto:rudnobcki@yandex.ru
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Высшее 15% 

Среднее-профессиональное 50% 

Общее среднее 25% 

Неполное среднее 10% 

 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей 

воспитанников: 

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. 

Специфика национальных, социокультурных  условий. 

  В Ирбитском районе органом местного самоуправления является Ирбитское муниципальное образование. На сегодняшний день в состав 

Ирбитского муниципального образования входят 21 территориальная администрация в которых 103 населенных пункта, в том числе без 

населения - 6. Наиболее крупные населенные  пункты п. Пионерский, п. Зайково. 

Ирбитский район имеет сельскохозяйственное направление. В районе работают 12 крупных и средних предприятий, в том числе Колхоз 

«Урал»,  6 СПК («Килачевский», «Пригородное», «Завет Ильича»  и др.), 5 ООО («Агрофирма Ирбитская»). Кроме них продукцию сельского 

хозяйства производят 37 крестьянских фермерских и 10 842 личных  подсобных хозяйств граждан. 

В Ирбитском муниципальном образовании исторически сложилась большая социально-культурная сеть. 

 51 образовательных организаций, 

 6 учреждений подведомственных Управлению культуры, 

 Медицинское обслуживание осуществляет  1 больница - ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» (в структуру входят 2 

поликлиники  и 46 ФАП, 4 - ОВП). 

Национальный состав Ирбитского района 95% русские, 2% татары, 3% казахи. 

В Рудновской территориальной администрации -  национальный состав русские.  

Социально-культурная сеть  состоит: 

- МДОУ «Рудновский детский сад» 

- МОУ Рудновская ООЩ 

- Рудновский  сельский дом культуры  

- Рудновская сельская библиотека 

- Рудновский ФАП 

- Рудновская териториальная администрация 

- крестьянское хозяйство «СМИТ» 

- ИП «Вепрев А.В.» 

- ИП «Балакин И.С.» 
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Сетевая форма реализации программы дошкольного образования – это совместная деятельность субъектов социально-культурной сети 

Рудновской территории, которая как кластер вокруг которого сформировалась (и формируется) устойчивая поддержка из внешней среды 

помогающая  успешно согласно выработанной стратегии отвечать за эффективность и качество реализации Программы.  

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на 

использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации  Программы, обеспечивающей возможность социализации и ее успешного 

освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких  организаций. 

При реализации кластерного подхода в совместной реализации целей и задач Программы нами выделяются несколько ключевых моментов:  

- наличие общей цели – формирование культуры личности ребенка;  

- наличие правовой основы совместной деятельности субъектов – договорные отношения;  

- наличие разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, объединяющимися в кластер – план совместной 

деятельности в решении поставленных целей и задач. 

Сетевая форма реализации развития обучающихся образовательной области 

«Физическое развитие»  

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

 МОУ Рудновская ООШ  

 

Участие в реализации основной общеобразовательной программы ДОУ в части 

физического развития ребенка на основе преемственности 

Рудновский ФАП Участие в реализации общеобразовательных программ в части сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников 

Рудновский  сельский дом культуры Участие в реализации общеобразовательных программ в части формирования 

здорового образа жизни 

Рудновская сельская библиотека Участие в реализации общеобразовательных программ в части формирования 

здорового образа жизни 

МКУ «Центр развития образования» Методическое сопровождение  

Консультационная поддержка 

 

   Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей ДОУ на договорной основе осуществляется  сотрудничество с 

учреждениями единого образовательного комплекса.  Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников 

обеспечивается социальными партнерами, что повышает удовлетворенность  родителей результатом образования ребенка. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивает и  степень открытости образовательного учреждения, является важным 

механизмом повышения качества образования. 

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях 

постоянного взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости.  

Т.о. Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других 

условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 
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достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом 

национальных ценностей и традиций.  

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях 

постоянного взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости. 

  

1.4. Планируемые результаты образовательной деятельности  

3-4 года 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. 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 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:  
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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 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. 

4-5 лет Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. 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:  

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; 

высокоподнимая 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 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:  
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— 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 (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.  

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:  

— 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.  

Спортивные упражнения:  

— кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить;  
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— скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого;  

— кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате;  

— ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на месте переступающими шагами. 

5-6 лет Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. 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: 

— 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:  

— 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 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, высота центра мишени — 1,5 м 
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(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 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). 

6-8 лет Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. 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:  

— 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).  

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;  
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— 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 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) 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 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;  
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— 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 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). 

 

1.5.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Медико-педагогическая диагностика как процедура оценки результатов освоения Программы 
 

Физическое развитие детей 
 

Сквозные механизмы 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Параметры оценки: 

 

Показатель Метод, методика Индикатор 

«Сохранение и 

укрепление 

здоровья», «Культура 

здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заболеваемость группа здоровья Проводится медперсоналом 

детского сада ежемесячно, 

ежеквартально, по 

результатам учебного и 

календарного года.  

Заболевания 

дифференцируются на общие 

и простудные. Составляется 

картина заболеваемости 

каждого конкретного 

ребенка, каждой возрастной 

группы, всего учреждения в 

целом. 

Положительная 

динамика группы 

здоровья 

хронические 

заболевания 

Снятие диагноза 

Снятие с диспансерного 

учета 

простудные 

заболевания 

Отсутствие рецидива 

инфекционные 

заболевания 

Отсутствие 

распространения 

индекс здоровья  Повышение количества 
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неболевших детей 

нервно-психическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психические процессы Диагностика и 

профилактика ранних 

отклонений в состоянии 

здоровья детей, составители:  

К.Л. Печора; 

диагностический 

инструментарий по 

обследованию у детей 

речевого развития, 

адаптирован по критериям и 

показателям Т.Н. Дороновой. 

Соответствие 

возрастным 

показателям 

Повышение уровня 

физической и 

умственной 

работоспособности. 

Медицинская 

документация 

Анализ документации 

медицинской. 

Снятие диагноза 

степень адаптации Подготовка ребенка к 

поступлению в ДОУ. 

Приложение №20 к приказу 

МЗ РФ от 19.01.93г. № 60. 

Отсутствие тяжелой 

степени адаптации 

эмоциональное 

благополучие 

тревожность  Низкий уровень 

Самооценка  Адекватная самооценка 

Жизнерадостность 

закаленность   Повышение 

сопротивляемости 

организма к 

заболеваниям 

функциональная 

готовность к школьному 

обучению 

 

 

 

 

 

 

антропометрические 

показатели 

Проводятся 

медицинским работником в 

ДОУ в начале учебного года 

(сентябрь) и в конце (апрель-

май) по таблицам 

индивидуальной оценки 

развития детей 4-7 лет  

Обижесвет В.П., Касаткин 

В.Н., Чеченицкая С.М. 

Соответствие 

нормативным 

показателям 

Отсутствие тяжелой 

степени адаптации к 

школе 

 

 

 

физиометрические 

показатели 
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Настольная книга 

медицинской сестры 

детского сада: Для оценки  

физического развития детей 

учитывается: 

- длина тела, масса тела, 

окружность рудной клетки; 

- мышечный тонус,  

состояние осанки и опорно-

двигательного аппарата 

(проводится специалистом 

поликлиники по физическому 

воспитанию); 

- организация скрининг 

исследований; 

- измерение артериального 

давления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 опорно-двигательный 

аппарат 

Мышечный тонус, состояние 

осанки и опорно-

двигательного аппарата. 

«Физическая 

культура», 

«Развитие детей в 

двигательной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

физические качества  Определение физических 

качеств детей 

Быстрота, сила, 

ловкость, гибкость, 

выносливость 

основные движения  Качество двигательных 

навыков оценивается по 

тому,  как дети выполняют 

основные движения. Оценка 

производится на контрольно 

- срезовых занятиях   

инструктором по физической 

культуре. 

Ползание, лазание, 

ходьба, бег, метание, 

бросание, ловля, 

прыжки, равновесие. 
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валеологическая 

компетенция 

 

 

 

образованность по 

областям «Физическая 

культура», «Здоровье» 

Работа по формированию у 

детей здорового образа жизни 

организуется воспитателями 

групп. Разрабатывается 

перспективное планирование 

тем на год по формированию 

полезных и вредных привычек, 

безопасности 

жизнедеятельности, 

культурно-гигиеническим 

навыкам. Организуя 

режимные моменты, 2 раза в 

месяц  воспитатель 

проводит минутки здоровья, 

заостряя внимание детей на 

основах здорового образа 

жизни. Непосредственная 

образовательная 

деятельность проводится 1 

раз в месяц. В зависимости 

от темы.  Критерии 

сформированности привычек 

ЗОЖ, предложенные 

региональной программой, 

оцениваются воспитателями 

групп. 

Качественные 

составляющие 

образованности 

культурно-

гигиенические навыки 

 

Аккуратность, - 

настойчивость, 

терпеливость,  

ориентированность на 

сотрудничество 

культура еды, 

опрятность, моторная 

умелость 

 
В организации физкультурно-оздоровительной работы учитывается индивидуальные особенности и состояние здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями 

воспитанников детского сада. 

Содержание Программы достаточно актуально для воспитания и развития современных дошкольников, посещающих детский сад, 

т.к. обновление, совершенствование содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования - одна из важнейших 

задач педагогического коллектива на современном этапе. 
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Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями 

воспитанников детского сада. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые 

участниками образовательных отношений 

 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность 

человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и 

эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении; 

 

Педагогами осуществляется педагогическая диагностика один раз в конце учебного года (май месяц) 

 

2. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности 

2.1 Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 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 детском саду 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.  

Характер взаимодействия с детьми: 

- личностно-порождающее взаимодействие - характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности; 
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- 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 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. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: ��  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; ��  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; �� 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: ��  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; ��  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;��  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; ��  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; ��  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; � 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 
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педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система образования нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. Созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для 

достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в  современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться 

к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: 

на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников      

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой основной принцип взаимоотношения 

семьи и детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 

августа 2018 года.  

Педагогическое взаимодействие 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: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, 

так и для социального, экономического культурологического развития общества.   
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Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной 

общеобразовательной программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через 

включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении:  

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о ООП ДО семье и 

всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, 

в том числе инклюзивного образования. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей (родителей (законных представителей), 

педагогов ДОУ) и детей; 

 Сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 
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 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются разнообразные формы: 

 Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка; 

 Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби, и 

т.д.; 

 Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования,  позволит обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития 

ребенка; 

- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является оказание консультативно-

методической помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями; 

- с родителями выпускников; 

- с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр 

знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли и развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей 

решить эти проблемы практически невозможно. 

Функции совместной 

партнерской деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 
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Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование(учет особых интересов семьи, персонала и других 

членов местного сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей 

работе, педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у родителей 

информации об их специальных знаниях и умениях и использование их в организации образовательной 

деятельности, при ее планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях в 

отношении их ребенка и использование этой информации для выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих программа, перспективных, календарных планах), 

организацию образовательного процесса, оценку результата освоения детьми основной 

общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно-

консультативная деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в 

содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и 

их желания участвовать в жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт ДОУ; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их участие в 

образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях 

каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и 

дополнить образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- 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; 
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- форум на сайте ДОУ; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

Практико-ориентированная  

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- практические семинары ; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- спортивные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями,  с программой, методологией и 

порядком работы ДОУ,  предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и 

проводя презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения достижений и 

трудностей в развитии ребенка, а также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и 

потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и образцы 

продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата образовательного 

процесса; 
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- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» в 

процесс воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для 

детей преемственность и последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой 

воспитания детей; 

- 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  

 

2.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно – пространственная среда способствует укреплению и сохранению здоровья через решение следующих задач: 

1. Развитие, накопление и использование двигательного опыта детей-дошкольников. 

2. Формирование основ сбережения своего здоровья. 

3. Безопасность пространственных элементов и окружающего пространства. 

4. Обеспечение чувства эмоциональной защищенности, доверия ребенка к окружающему миру, радость существования (через 

овладение диалогическими формами работы, позиция взрослого исходит из интересов и перспектив его дальнейшего развития, 

использование технологий гуманно-личностного подхода). 

5. Развитие индивидуальности ребенка, его интересов, склонностей (диагностирование, знание индивидуальных особенностей). 

6. Развитие творческих способностей ребенка, формирование позиции активного участия в творении красоты и гармонии в 

окружающем пространстве, тесно сотрудничая со взрослыми и сверстниками. (выстраивание предметной и эмоциональной 

среды с использованием известных и проблемных компонентов, выстраивание определенных детско-взрослых взаимоотношений 

на примере красоты человеческого мира и взаимоотношений). 

7. Стимулирование, способствующее знакомству со средствами и способами познания, развитию и коррекции психических процессов 

ребенка (ребенок должен постоянно находиться на грани перехода к следующему этапу развития, в зоне его ближайшего 

развития). 

 

Функциональная 

направленность 

 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО 
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Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей. Безопасность. 

Зал для физкультурных занятий: 

 Физкультурные занятия. 

 Спортивные  и тематические досуги. 

 Развлечения, праздники и утренники. 

 Занятия по ритмике. 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

 Индивидуальные занятия. 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала. 

 Музыкальный центр. 

 Мягкие модули. 

 Маты. 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазанья. 

 Мини-батут. 

 Гимнастическая стенка 

 Массажные коврики  

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Игровая деятельность. 

 Гимнастика после сна. 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

и кубики. 

Образование,  

развитие детей 

Групповые комнаты: 

 Физическое развитие. 

 Центр физического развития и здоровья. 

 

Информационно-

просветительская 

работа  

Приемная: 

Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для родителей. 

 

Материально-технические (пространственные) условия организации физического развития детей 

1. Зал для физкультурных занятий. 

2. Спортивная площадка, оснащенная спортивным инвентарем, оборудованием, участки детского сада оснащенны спортивным 

оборудованием. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе,   

обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса, физическому развитию дошкольника.  

Материал центров   

Центры  активности Оборудование и материалы 

Спортивный уголок открытый стеллаж для хранения материалов 

Мячи, кегли, султанчики, массажные коврики, кольцебросы, скакалки, дуги для перешагивания, прокатывания, 

дартс, скейтборд, ленты, твистер, шашки, классики. 
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Спортивный уголок способствует: 

- формирование ценности к своему здоровью и здоровью других; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- обогащение эмоциональных переживаний; 

- обеспечение социального развития в процессе взаимодействия; 

- развитие умения договариваться и решать различные возникающие проблемы; 

- умение действовать в команде; 

- развитие глазомера. 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом: 

 

Автор, название, год издания учебного,  учебно-методического издания   (печатный / 

электронный) 

№ 

используемы

й при 

планировани

и ОП 

 Разновозрастная группа младшего дошкольного возраста 

1 Развитие движений Н.А.Карпухина. «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада». Воронеж- 2010 печатный 2-5-2 

2 Физкультурное Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности: вторая группа раннего возраста. М.: Мозаика-

синтез, 2016г. 

печатный 2-5-3 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» младшая группа, М.: Мозаика-синтез, 

2019г. 

печатный 2-5-5 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет Мозаика-

синтез Москва, 2014 

печатный 2-5-2 

Тарасова Т. «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста», М .: «Сфера»- 

2005 

печатный 2-5-6 

Теплюк С.Н. «Игры занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет», М.: 

Мозаика-синтез, 2016г. 

печатный 2-5-4 

 Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста 

1 Физкультура в помещении 

Физкультура на прогулке 

Желобкович Е.Ф. «Физкультурные занятия в детском саду», средняя группа, Москва,2010г. печатный 2-5-7 

Коваленко В.И. «Азбука физкульт. минуток для дошкольников», М.: ВАКО, -2011г. печатный 2-5-8 

Луконина Н. «Физкультурные  праздники в детском саду», М «АЙРИС-ПРЕСС» - 2007г. печатный 2-5-9 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика, комплексы упражнений для занятий с детьми 

3-7 лет»,  М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014г 

печатный 2-5-2 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду средняя группа 4 – 5 лет» Москва-синтез 

Москва 2016г. 

печатный 2-5-10 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду старшая группа 5-6лет» Москва-синтез 

Москва 2016г. 

печатный 2-5-11 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду подготовительная группа 6-7лет» 

Москва-синтез Москва 2016г. 

печатный 2-5-12 
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Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду»  для занятий с детьми 2-7 лет, 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

печатный 2-5-13 

Тарасова Т. «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста», М .: «Сфера»- 

2005 

печатный 2-5-6 

 

2.4.Режим и распорядок дня  

Режим дня для детей  разновозрастной группы младшего дошкольного возраста 

с 1г6м. до 4 л.  / Холодный период /  
Детская деятельность 1г.6м -2 г. 2 г.-3 г. с 3 до 4 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.30–8.20 7.30–8.20 7.30–8.20 

Утренняя гимнастика 8.20–8.26 8.20–8.26 8.20–8.28 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.28 – 8.50 8.28 – 8.50 8.28 – 8.50 

Утренний круг\ игры 8.50- 9.00 8.50 - 9.00 8.50- 9.00 

Самостоятельная деятельность /Занятия по 

подгруппам 

9.00–9.10 9.00–9.10 9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность /Подготовка к 

прогулке 

9.10–10.00 9.10–10.00 9.40 – 10.00 

Прогулка  10.00–11.30 10.00–11.30 10.00–11.30 

подготовка к обеду  11.30–11.45 11.30–11.45 11.30–11.45 

обед 11.45–12.15 11.45–12.15 11.45–12.15 

подготовка ко сну /дневной сон 12.15–15.15 12.15–15.15 12.15–14.45 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.15–15.30 15.15–15.30 14.45–15.30 

Полдник 15.30–16.00 15.30–16.00 15.30–16.00 

Самостоятельная деятельность / Занятия 16.00–16.10 16.15–16.25  

Подготовка к прогулке /Прогулка 16.10–16.30 16.25–16.30 16.00–16.30 

Уход домой 16.30 16.30 16.30 

Режим дня для детей  разновозрастной группы младшего дошкольного возраста 

с 1г6м. до 4 л.  / Теплый период / 
Детская деятельность 1г.6м -2 г. 2 г.-3 г. с 3 до 4 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.30–8.20 7.30–8.20 7.30–8.20 

Утренняя гимнастика 8.20–8.26 8.20–8.26 8.20–8.28 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.28 – 8.50 8.28 – 8.50 8.28 – 8.50 

Утренний круг\ игры 8.50- 9.00 8.50 - 9.00 8.50- 9.00 

Подготовка к прогулке 9.00–9.20 9.00–9.20 9.00–9.20 

Прогулка  9.20–11.30 9.20–11.30 9.20–11.30 

подготовка к обеду  11.30–11.45 11.30–11.45 11.30–11.45 

обед 11.45–12.15 11.45–12.15 11.45–12.15 

подготовка ко сну /дневной сон 12.15–15.15 12.15–15.15 12.15–14.45 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.15–15.30 15.15–15.30 14.45–15.30 



48 
 

Полдник 15.30–15.50 15.30–15.50 15.30–15.50 

Подготовка к прогулке /Прогулка 15.50–16.30 15.50–16.30 15.50–16.30 

Уход домой 16.30 16.30 16.30 

Режим дня для детей  разновозрастной группы старшего дошкольного возраста 

с 4л. до 8 л.  /холодный период / 
Детская деятельность с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 8 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.30–7.50 7.30–7.50 7.30–7.50 

Утренняя гимнастика 7.50–7.58 7.50–8.00 7.50–8.02 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.58 – 8.50 8.00 – 8.50 8.02 – 8.50 

Утренний круг 8.50- 9.00 8.50 - 9.00 8.50- 9.00 

Самостоятельная деятельность /Занятия по 

подгруппам 

9.00–10.00 9.00–10.05 9.00–10.10 

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.20 10.05 – 10.20 10.10 – 10.20 

Прогулка  10.20–12.15 10.20–12.15 10.20–12.15 

подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 12.15 – 12.45 12.15 – 12.45 

подготовка ко сну /дневной сон 12.45–15.15 12.45–14.45 12.45–14.45 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.15–15.30 14.45–15.10 14.45–15.10 

Полдник 15.30–15.45 15.10–15.30 15.10–15.30 

Занятия   15.30–15.55 15.30–16.00 

игры /подготовка к прогулке 16.00 – 16.10 15.55 -16.10 16.00- 16.10 

Прогулка 16.10–16.30 16.10–16.30 16.10–16.30 

Уход домой 16.30 16.30 16.30 

Режим дня для детей разновозрастной группы старшего дошкольного возраста 

с 4л до 8 л.  /теплый период / 
Детская деятельность с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 8 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.30–7.50 7.30–7.50 7.30–7.50 

Утренняя гимнастика 7.50–7.58 7.50–8.00 7.50–8.02 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.58 – 8.50 8.00 – 8.50 8.02 – 8.50 

Утренний круг 8.50- 9.00 8.50 - 9.00 8.50- 9.00 

Подготовка к прогулке 9.00–9.15 9.00–9.15 9.00–9.15 

Прогулка 9.15– 12.15 9.15– 12.15 9.15– 12.15 

подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 12.15 – 12.45 12.15 – 12.45 

подготовка ко сну /дневной сон 12.45–15.15 12.45–14.45 12.45–14.45 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.15–15.30 14.45–15.30 14.45–15.30 

Полдник 15.30–15.50 15.30–15.50 15.30–15.50 

Подготовка к прогулке /Прогулка 15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 

Уход домой 16.30 16.30 16.30 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА НЕДЕЛЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

 
Образова-тельные 

области 

Разновозрастная группа  младшего дошкольного возраста Разновозрастная группа  старшегодошкольного возраста 

от 1г6м -2лет от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 8 лет 

Физическое 

развитие 

Образовательное 

предложение для целой 

группы (занятие) 

Развитие движений 

2/10/20 

 

Образовательное 

предложение для целой 

группы (занятие) 

Физкультурное 

3/10/30 

Образовательное 

предложение для целой 

группы (занятие) 

Физкультура в 

помещении 

3/15/45 

 

Образовательное 

предложение для целой 

группы (занятие) 

Физкультура в 

помещении 

3/20/60 

 

Образовательное 

предложение для целой 

группы (занятие) 

Физкультура в 

помещении 

2/25/50 

Физкультура на прогулке 

1/25/25 

Образовательное 

предложение для целой 

группы (занятие) 

Физкультура в 

помещении 

2/30/60 

Физкультура на прогулке 

1/30/30 

Виды деятельности 

Двигательная 

активность 

340 мин 

Виды деятельности 

Двигательная 

активность 

330 мин 

Виды деятельности 

двигательные формы  

активности  

345мин 

Виды деятельности 

двигательные формы  

активности  

330 мин 

Виды деятельности 

двигательные формы  

активности  

 345 мин 

Виды деятельности 

двигательные формы  

активности  

330 мин 

Итого по 

 I части 

360мин. 360мин. 390мин. 390мин. 420мин. 420 мин. 

 

Модель организации образовательной деятельности на день 

 

№ п/п Образовательные 

области (направления 

развития) 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

Прием детей на улице в теплое время 

Утренняя гимнастика (игровая, корригирующая, беговая, 

гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение) 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание (облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, воздушные ванны. 

Физкультминутки 

Прогулка в двигательной активности 

Подвижные игры 

Оздоровительная ходьба в конце прогулки 

Пальчиковые игры 

Игры-забавы  

Физкультурные занятия. 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне, ходьба по «дорожке 

здоровья») 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная активность 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Игры по профилактике плоскостопия, осанки, 

зрения. 
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2.5 Учебный план 2019-2020учебный год 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения «Рудновский детский сад» на 2019 – 2020 учебный  год (далее 

Учебный план) регламентирует выполнение Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования  МДОУ  «Рудновкий детский сад» (далее Программа) в двух частях: обязательной части и части формируемой 

образовательных отношений. Учебный план состоит из двух разделов: пояснительная записка, учебный план. 

Пояснительная записка  

Учебный план разработан в соответствии:   

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155  от 17 октября 2013 г. «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1014 от 30 августа 2013 г.  «Об утверждении порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ N 26 от 15.05.2013 (ред. от 27.08.2015г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

Учебный план разработан с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I.  

I часть  с использованием инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание 5-е, дополненное и переработанное Мозаика-Синтез Москва, 2019г).  

II часть, формируемая участниками образовательных отношений, с использованием: 

- парциальной программой художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). «Цветные ладошки» Лыкова И.А.– М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб.и доп. 

- парциальной образовательной программой «Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и 

руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (- 2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019) 

Учебным планом, фиксируется максимальный объём непрерывной образовательной деятельности обучающихся в неделю, распределяет 

учебное время, отводимое на усвоение содержания образования по образовательным областям (социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития), учебным дисциплинам организованных в форме 

образовательных предложений для целой группы(занятия), и распределяет нагрузку по возрастам в разновозрастной группе младшего 

дошкольного возраста( от 1г6м до 4 лет) и в разновозрастной группе старшего дошкольного возраста (с 4л до 8 лет). 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Образовательной программы, Учебным планом для детей в возрасте  с 

1г6м до 5 лет образовательная деятельность не регламентируется и организуется в различных видах детской деятельности т.к. 

различные виды игр, взаимодействие и общение детей и взрослых, познавательно-исследовательской деятельности, используется 

образовательный потенциал режимных моментов. 
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Разновозрастная группа младшего дошкольного возраста с 1г6м до 4 лет 

Образовательные области Виды образовательных 

предложений для целой группы 

(занятий) 

1г6м – 2 л 2 л до 3 л. 3л. – 4 л. 

Кол-во в 

неделю 

Нагрузка в 

мин 1зан/ в 

неделю 

Кол-во 

в нед. 

Нагрузка в 

мин 1зан/ в 

неделю  

Кол-во 

в 

неделю 

Нагрузка в 

мин 1зан/ в 

неделю  

Физическое развитие Развитие движений 2 10/20     

физкультурное   3 10/30   

Физкультура в помещении /прогулке     3 15/45 

Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста с 4 до 8 лет 

  4 л до 5л. с 5 до 6 л с 6 -8 л 

Физическое развитие Физкультура в помещении 3 20/60 2 25/50 2 30/60 

Физкультура на прогулке   1 25/25 1 30/30 

 

 

2.6 Особенности традиционных событий и праздников, мероприятий 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные  праздники экологической направленности:  

 «Всемирный день земли», 

 «Всемирный день воды», 

 «Международный день птиц», 

 «Международный день животных». 

 Международные праздники социальной направленности: 

 «Всемирный день «спасибо»», 

 «Всемирный день улыбок». 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

организуемых в детском саду: 

 Празднование Нового года 

 Выпускной бал 

 День знаний 

 День победы 

 8 марта 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных 

материалах:  
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 «Капусник»,  

 «Масленица»,  

 «Колядки»,  

 «Праздник русской березки».   

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

 танцевальный флэш-моб, 

 выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

 взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

 концерты, 

 ярмарки, 

 гостевание, 

 поэтические вечера, 

 творческие мастерские, 

 воспитание театром. 

Планируются совместные досуговые события с родителями:  

• концерты, 

• фестивали, 

• выставки совместных коллекций, 

• выставки семейного творчества, 

• встречи с интересными людьми, 

• спортивные и музыкальные праздники. 

 

3. Задачи образовательной деятельности по  модулю образовательной области «Физическое развитие»   

 

3.1. Описание образовательной деятельности образовательной области «Физическое развитие»  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 
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нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

с 3 лет до 4 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать 

и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, 

что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные представления о  полезной (овощи, 

фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь 

болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет 

плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с  упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним 

видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 
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на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за  столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом. 

физическая  культура Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 

и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать 

совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение 

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину 

во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. Спортивные и 

подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в 

двигательной активности. Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде 

(самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место). Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений. Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

основные движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 

направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, 

бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны.  

бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: 

по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа 

(в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).  

катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание 

на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, 

брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие 

(высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 
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стенке (высота 1,5 м). Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через 

линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние 

между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

 групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. ритмическая гимнастика. выполнение 

разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.  

общеразвивающие упражнения упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые 

руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над 

головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, 

поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо влево).  

из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги 

к себе, обхватив колени руками. из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при 

езде на велосипеде. из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины 

на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. упражнения для развития и укрепления мышц брюшного 

пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; 

приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые 

в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь 

на них серединой ступни. Спортивные игры и упражнения катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.  

скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим 

и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием.  

катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево.  

Подвижные игры с бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «найди свой цвет», «Трамвай», 

«Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».  

с прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «воробышки и кот», «С кочки на кочку».  

с подлезанием и лазаньем. «наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». с бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», 

«Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». на ориентировку в пространстве. «найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«найди, что спрятано». 

с 4 лет до 5 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 
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формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать 

знакомить 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 представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, 

носовым платком; при кашле и  чихании отворачиваться, прикрывать рот и  нос носовым платком. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

физическая  культура Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 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). Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес 

и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во 

время передвижения. Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и  инициативность в  организации 

знакомых игр. Развивать в  играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность детей в играх 

с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 
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границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба 

в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. упражнения в равновесии. Ходьба между 

линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег 

по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см 

от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. непрерывный бег 

в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–

6 секунд; к концу года).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной 

доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую 

скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), 

с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 

4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки 

с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-

за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 

2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз 

подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, 

в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. групповые упражнения с переходами.  

Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. ритмическая гимнастика. выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных 

движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх 

(одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-

назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. 

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать 

за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. упражнения для развития 

и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног.  
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наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). наклоняться 

в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы 

из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять 

и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.  

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, 

на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног.  

статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо 

и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «воротца».  

катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу, выполнять повороты направо и налево.  

Подвижные игры с бегом. «Самолеты», «цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «найди себе пару», «Лошадки», 

«Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».  

с прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». с ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», 

«Котята и щенята».  

с бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». на ориентировку в пространстве, на внимание. «найди, где 

спрятано», «найди и промолчи, «Кто ушел?», «Прятки».  

народные игры. «У медведя во бору» и др. 

с 5 лет до 6 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость),  приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода 

— наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о  зависимости здоровья человека от  

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
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Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по  мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

физическая культура физкультурные занятия и упражнения. 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. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место. Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к  физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. Учить кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить 

элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным видам 

спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх 

с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

основные движения ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен 

зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, 

боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). 

Кружение парами, держась за руки. 

 бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) 

в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 

секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.  
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Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь 

на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание 

между рейками. Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги 

скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 

на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). 

Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), 

в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой 

не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). отбивание мяча о землю на месте 

с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 

5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. групповые упражнения с переходами. 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений 

с музыкальным сопровождением. Общеразвивающие упражнения  

для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед—вверх; поднимать руки вверх—назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки 

вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, 

из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их 

из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). упражнения для развития и укрепления мышц 

брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, 

совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие 

после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.  
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Спортивные упражнения катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. ходьба на лыжах. Ходить на лыжах 

скользящим шагом. выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. «Кто 

первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.  

Спортивные игры городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. выбивать городки с полукона 

(2–3 м) и кона (5–6 м). Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать 

мяч в корзину двумя руками от груди. бадминтон. отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. играть в паре 

с воспитателем. Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. обводить мяч вокруг предметов; 

закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. Элементы хоккея. 

Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

Подвижные игры  

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». С прыжками. «не оставайся 

на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье».  

С метанием. «охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее ?», «Кто выше?».  

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Гори, гори ясно!», « «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», 

«Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидай-ка». 

Татарские – «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Мяч по кругу», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», 

«Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Серый зайка».  

Марийские - «Беляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Охота на оленей» 

Чувашские – «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

с 6 лет до 8 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным 

и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 



62 
 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о  значении двигательной активности в  жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления 

о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и быстро (не 

отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно 

(утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить 

тактично сообщать товарищу о  необходимости что-то  поправить в костюме, прическе. 

физическая культура Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе 

и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного 

движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять 

детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и  ориентировку в  пространстве. Спортивные и 

подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба 

в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой 

с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической 
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скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. 

Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. непрерывный бег 

в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–5 раз по 10 м. Бег 

на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет 

по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3–4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8 набивных мячей последовательно через каждый; 

на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое 

покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 

через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

по наклонной поверхности. 

 бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через 

сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 

отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных 

мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание 

в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.  

групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, 

по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2–3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение 

в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.  

ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений 

с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения  

для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки 
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к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2–3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой 

и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.  

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы).  

в упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней 

в упоре сзади.  

из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. 

из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 

поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

 упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки 

за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги 

на другую, не поднимаясь. выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед 

руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу.  

статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг).  выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т. п.  

Спортивные упражнения катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, флажок, 

снежок и др.). выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать 

в играх-эстафетах с санками. скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. 

Скользить с невысокой горки. Ходьба на лыжах. идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным 

двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто 

самый быстрый?», «встречная эстафета», «не задень» и др. катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. 

Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище 

наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). выполнять пружинистые приседания из исходного положения. 

Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге, 

попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кpyгy, сохраняя при этом правильную позу. игры на коньках. «Пружинки», 

«Фонарики», «Кто дальше?», «наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. катание на велосипеде и самокате. Кататься 

на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. игры на велосипеде. «Достань 

предмет», «Правила дорожного движения» и др.  

Спортивные игры  

городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4–5 фигур. выбивать городки с полукона и кона при 
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наименьшем количестве бросков бит. элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. вести мяч одной рукой, передавая 

его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг 

другу, задерживать шайбу клюшкой. вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения.  

бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться 

по площадке во время игры.  

элементы настольного тенниса. выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.  

Подвижные игры с бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее 

соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун 

и наседка».  

с прыжками. «Лягушки и цапля», «не попадись», «волк во рву». с метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

с ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». эстафеты. «веселые соревнования», «Дорожка препятствий». с элементами 

соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», ««Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Гори, гори ясно!», «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-

выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», 

«Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры:«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

 

 Формы организации образовательной деятельности 

1. Образовательная деятельность проводится всей группой. 
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2. В разновозрастной группе младшего дошкольного возраста образовательные предложения для целой группы (занятия) три раза в 

неделю проводится, 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. 

 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 ус-

ловиях (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. 
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 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.  

 Расширить репертуар традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но и систему взаимодействия 

играющих, понимание ситуации, смекалку. 

Организация работы по укреплению здоровья детей в ДОУ 

       В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций. 

закаливание  детей  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, здоровья, с  учетом подготовленности персонала и  материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации 

закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: ��  

 широкая аэрация помещений (проветривание); ��  

 оптимальный температурный режим; ��  

 правильно организованная прогулка; ��  

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; ��  

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; �� 

 специальные оздоровительные мероприятия ( фито-бар и прочее).  

     

      Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в  помещении в облегченной одежде. Необходимо 

обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Проветривание все помещения ДОУ должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через 

каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях во всех климатических районах, кроме районов с суровым климатом (IА, IБ, IГ 

климатические под районы), обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное проветривание в присутствии 

детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 41). В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое 

время года. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности 
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отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или 

занятий. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2–4 °C. 

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки 

открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут 

до отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Прогулка Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей 

на свежем воздухе в течение дня. Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3–7 лет продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня, нельзя без 

веских причин сокращать продолжительность прогулок, например с целью проведения дополнительных занятий. Можно сокращать 

продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с. На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей, обучать детей 

пользоваться спортивно-игровым оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно  

предусматривать подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в совместных подвижных 

играх и физических упражнениях на прогулке. 

Оздоровительные процедуры  после дневного сна Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, 

контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным моментом. Правильно организованный подъем 

детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

Специальные  закаливающие процедуры По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей 

необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, фито-бар и прочее).  

Организация  физического воспитания 

Двигательный  режим.  Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

 

Таблица 3          Примерный режим двигательной активности формы работы    

Формы работы виды занятий 

 

количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

Разновозрастная группа младшего возраста разновозрастная группа старшего 

возраста 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

физкультура 

 

в помещении  

 

3 раза в неделю  

15мин 

3 раза в неделю  

20 мин 

2 раза в неделю  

25 мин 

2 раза в неделю 30мин 

 

на улице 

  1 раз в неделю  

25мин 

1 раз в неделю 30мин 
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Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

утренняя гимнастика Ежедневно 

8 мин. 

Ежедневно 

8 мин. 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

подвижные 

и спортивные игры 

и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

15–20мин 

Ежедневно  20–25 

мин 

Ежедневно 

25–30мин 

Ежедневно  30–40мин 

закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно 

15–20 

Ежедневно 

15–20 

Ежедневно 

15–20 

Ежедневно 

15–20 

физкультминутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3–5мин 3–5мин 3–5мин 3–5мин 

активный  отдых 

 

физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20мин. 

 

1 раз в месяц 

20мин. 

 

1 раз в месяц 30–

45мин 

1 раз в месяц 30–45мин 

физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 45 

минут 

2 раза в год до 45 

минут 

2 раза в год до 60 

минут 

2 раза в год 

до 60минут 

день здоровья 1раз  в квартал 1раз  в квартал 1раз  в квартал 1раз  в квартал 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и  спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно  

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 
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Работа по  физическому развитию проводится с  учетом здоровья и возраста детей, времени года, при постоянном контроле со стороны 

медицинских работников. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений.  

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и  спортивно-игрового оборудования. Для реализации двигательной 

деятельности детей используются оборудование и  инвентарь физкультурного зала и  спортивных площадок в соответствии с возрастом 

и ростом ребенка. 

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

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 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

     Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

     Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают 

у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, заниматься 

другими видами двигательной активности. 
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Здоровьесберегающие,  здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой 

ориентации на сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 

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). 

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. 

С детьми дошкольного возраста разработаны и реализуются инновационные проекты образовательной области «Физическое 

развитие» 

Проект «Паспорт здоровья дошкольника», предполагает объединение усилия детей, их родителей, врачей и педагогического 

коллектива в достижении физического, психического, нравственного и интеллектуального здоровья каждого ребенка дошкольного 
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возраста, позволит использовать итоги ежегодной диспансеризации для конкретных рекомендаций врачей родителям и педагогическим 

коллективам по укреплению комплексного здоровья ребенка. 

Задачи участников образовательных отношений: 

- уделять первостепенное внимание укреплению здоровья дошкольного образовательного учреждения и в семье; 

- в начале и в конце учебного года проводить медико-педагогический мониторинг здоровья и развития детей; 

- перестроить цели и задачи профессиональной подготовки педагогов с того чтобы все они понимали законы физического, психического, 

нравственного и интеллектуального развития и здоровья детей, учитывали их в своей профессиональной деятельности, осознали 

здоровье детей и свое собственное здоровье – как высшие ценности; 

- способствовать распространению публичных знаний о здоровьесберегающих режимах и методах обучения среди педагогов и 

родителей; 

- изучать и пропагандировать опыт работы ДОУ здорового развития, других образовательных учреждений; 

- объединять усилия общественных организаций по обеспеченью прав детей на свободное и гармоничное развитие, создавать 

общественные ассоциации родителей, которые обеспечат демократичность, государственно-общественный характер управления 

образованием, помогут объединить усилия семьи, ДОУ и общества по устранению из педагогического процесса здоровье-

деструктивных режимов во имя гармоничного развития ребенка; 

- инициировать дополнительные меры материального и морального стимулирования педагогов, применяющих здоровьеразвивающие 

технологии в образовании и имеющих устойчивые положительные практические результаты. 

Проект «Здоровьеформирующая образовательная среда ДОУ и семьи», цель которого повышение теоретических знаний и 

практических навыков детей по формированию собственного здоровья, ознакомление детей и родителей с основными факторами, 

влияющими на здоровье воспитанников и снижение уровня заболеваемости в саду.   

Задачи участников образовательных отношений: 

- построение единого здоровьеформирующего, интеллектуально развивающего  образовательного пространства ДОУ на основе 

комплексного использования здоровьесберегающих, здоровьеформирующиx и интеллектуально развивающих технологий; 

- создание организационно-педагогических и методических условий развития здоровьеформирующих и познавательных 

компетентностей  всех субъектов образовательного процесса; 

- организация активной познавательной деятельности в сфере здоровьеформирования; 

- создание условий для развития воспитанников посредством организации практической деятельности: двигательной,  игровой 

восприятия художественной литературы, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной и др.) по  

формированию ценностно-деятельностного отношения к здоровому образу жизни; 

- формирование индивидуальных маршрутов здоровья воспитанников на основе системы паспортов здоровья, кейсов здоровья и 

дневников наблюдений; 

- разработка мониторинга индивидуально-психологических особенностей личности во взаимосвязи педагог -   ребёнок - родитель, а 

также степени сформированности единой здоровьеформирующей, интеллектуально развивающей среды детского сада и семьи. 
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 3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик   

В ходе организации образовательной деятельности обязательно ставятся «эмоционально окрашенные» задачи.  

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые собственные пробы сил. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, художественной и других видах 

деятельности; представляют собой организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого возраста. 

Это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с «экзистенциальным 

содержанием его бытия и события с другими людьми».     

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором педагог намеренно приглушает свою 

субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности 

ребенка и развития его инициативы. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста: 

•    свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно – пространственной  среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать самостоятельно; 

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) 

 

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.) 
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•    организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие видов детской деятельности с различными игрушками, 

пособиями, играми, атрибутами, материалами и др. 

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. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

 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 со-бытия с другими 

людьми». 

 Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

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

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

 

3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

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; 

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 
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  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 

 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 

*Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 
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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.). 

• 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. Современные образовательные технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста образовательной области «Физическое 

развитие»  

 

Здоровьесберегающие,  здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни 

 

Коррекционные технологии 

 

 Ритмопластика 

 Динамические паузы 

 Подвижные и спортивные игры 

 Релаксация 

 Различные гимнастики 

 Физкультурные занятия 

 Проблемно-игровые занятия 

 Коммуникативные игры 

 Занятия из серии «Здоровье» 

 Самомассаж 

 Биологическая обратная связь (БОС) 

 Технологии музыкального воздействия 

  Логоритмика 

 Сказкотерапия 
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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: 

 Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение к собственному здоровью. 

 Формирование установки на использование здорового питания. 

 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психологических и иных особенностей, развитие потребности 

физической культуры и спорта. 

 Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня. 

 Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, низкий уровень 

закаленности). 

 Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья. 

 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. 

4. Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область 

Формы работы Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическое  развитие  Утренняя гимнастика 

(логоритмическая) 

 Массаж: 

точечный 

расслабляющий 

общеукрепляющий 

* * * * * 
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 Подъем. Ленивая гимнастика. 

Закаливание. 

* * * * * 

 Беседы 

 Сбор фотографий и оформление 

 Просмотр видео фильмов и 

диафильмов 

  *   

 Спортивные упражнения 

 Игровое  упражнение 

 Основные движения 

 Игры-соревнования 

* * * * * 

Подвижная игра * * * * * 

Народные игры  *  *  

 Оздоровительный бег 

 Пешеходные прогулки 

* * * * * 

 Физкультурные досуги и развлечения 

 Имитация через движение 

характерных особенностей 

изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира 

    * 

 Ритмические движения 

 Сеанс музыкотерапии 

   *  

 
 

Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста 

Образовательная 

область 

Формы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Физическое развитие  Утренняя гимнастика 

(логоритмическая). 

 Массаж: 

Точечный, общеукрепляющий 

* * * * * 

 Подъем. Ленивая гимнастика. 

Закаливание. 

* * * * * 

 Праздник     *  
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 Беседа / Беседы – рассуждение 

 Обсуждение ситуации 

 Обсуждение поступков 

 Отгадывание загадок 

 Викторина  

 Разбор понятий 

 Валеологические минутки *  * *  

 Экскурсия  

 Коллекционирование  

 Сбор фотографий и оформление 

 Целевая прогулка 

 Моделирование правил 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Мини – конкурс 

 Создание коллажа 

 Просмотр видео фильмов и 

диафильмов 

 Проектная деятельность 

 Театральный этюд 

 Обсуждение чрезвычайной ситуации 

 Коллективное составление 

инструкции (памятки) 

 Имитация через движение 

характерных особенностей 

изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира 

 *  * * 

 Основные движения 

 Игровое  упражнение 

 Спортивные упражнения 

*  * *  

 Подвижная игра 

 Игра малой подвижности 

* * * * * 

 Народные игры   *  * 
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 Хороводные игры 

 Физкультурные досуги и развлечения   *   

 Оздоровительный бег * * * * * 

 Ритмические движения 

(кинессиологические) 

 Сеанс музыкотеропии 

 Этюд 

 Аэробика 

   *  

 Игры-соревнования 

 Тренинг 

   *  

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 *    

 Познавательные беседы 

 Совместные проекты 

 Сбор фотографий и оформление 

 Разгадывание кроссвордов 

 Мини – конкурс 

 Просмотр видео фильмов и 

диафильмов 

 Проектная деятельность 

* * * * * 

 Чтение художественной 

литературы 

*     
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МОДЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ  

 

- гибкий режим; 

- создание в группе атмосферы 

эмоционального комфорта; 

- занятия по подгруппам; 

-  спортинвентарь, оборудование 

спортзала и физкультурного 

уголка в группе; 

- постепенный режим 

пробуждения после дневного 

сна; 

- поддержание рациональной 

температурного режима в 

помещениях группы; 

- соблюдение двигательного 

режима в группе; 

- рациональная расстановка 

мебели, выделение в группе 

пространства для двигательной 

активности; 

- соблюдение сан. пед. режима; 

- питьевой режим; 

- учет здоровья каждого ребенка 

и его индивидуальных качеств; 

- световой режим 

- утренняя гимнастика, 

- прием детей на улице (в теп. пер. 

врем.); 

- закаливание; 

- физкультурные занятия; 

- занятия с тренажерами; 

- прогулка; 

- самостоятельная двигательная 

активность на прогулке; 

- индивидуальная работа по развитию 

движений; 

- физкультура  на улице (в тёп. время 

года); 

- подвижные  игры, хороводы; 

- физминутки; 

- гимнастика после сна, 

- дыхательная и артикуляционная  

гимнастика; 

- оздоровительный бег в конце прогулки; 

- релаксация; 

- пальчиковые игры; 

- физкультурные досуги; 

- спортивные праздники 

- сон без маек и при открытых 

фрамугах; 

- воздушные ванны; 

- дыхательная гимнастика; 

- ходьба босиком до и после сна; 

- полоскание рта комнатной 

водой; 

- обливание ног с постепенным 

снижением температуры воды; 

- ходьба по массажным 

дорожкам; 

- утренний приём и гимнастика 

на воздухе в теплый период года; 

- прогулка; 

- солнечные ванны 

- введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник, 

- питьевой режим, 

- сбалансированность 

питания ребенка; 

- замена продуктов для 

детей – аллергиков 

 

 

- диагностика уровня 

физического развития; 

- обследование 

логопедом; 

- обследование 

педагогом-психологом 

 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ РАБОТА 
 

Создание условий 

для двигательной 

активности 
 

Система двигательной 

активности + система 

психологической помощи 
 

 

СИСТЕМА 

ЗАКАЛИВАНИЯ 
 

Организация 

рационального 

питания 
 

 

Диагностика 
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ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

 

Совместная и 

самостоятельная  

деятельность 

Закаливающие 

процедуры 

Профилактические 

мероприятия 

Коррекционная работа 

Физкультурные 

занятия  в зале и на 

воздухе 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Физкультминутки  

Босохождение  

Солнечные ванны 

Водой: 

 обливание ног с 

понижением 

температуры воды; 

 обширное умывание; 

 полоскание горла; 

 мокрая дорожка; 

 «Ручеек» 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

Воздухом: 

 воздушные ванны; 

 проветривание 

помещений; 

 прогулка на свежем 

воздухе; 

 сон без маек и при 

открытых форточках; 

 физкультурные 

занятия в  

облегченной одежде и 

босиком. 

    

  

 

Оздоровительный бег 

Подвижные игры  

Дни здоровья 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Физиопроцедуры  

Вакцинация  

Дыхательная 

гимнастика 

Закладывание 

оксолиновой мази в нос 

Фитотерапия  

Витаминотерапия  Диагностика 

физического развития 

детей 

Обследование 

специалистами детской 

поликлиники, врачебно-

физкультуроного 

отделения  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная работа  

Самостоятельная 

двигательная активность 

Двигательные разминки 

Релаксация  

Занятия с тренажерами 

Музыкально-

ритмические движения 

Скандинавская ходьба 
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Модель взаимодействия сотрудников в осуществлении оздоровительной работы 

 

Наименование  

должности 
Содержание  деятельности 

Заведующий  осуществляет руководство по  выполнению оздоровительной программы ДОУ в группах; 

 создает необходимые условия   для укрепления здоровья детей; 

 обеспечивает и контролирует   выполнение санитарно-гигиенических правил, противопожарных мероприятий и 

других условий по охране жизни  и здоровья детей; 

 обеспечивает медико-педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 проводит обучение и инструктаж по  охране труда.  

 составляет  расписание   занятий с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, двигательный режим в 

группах. 

 контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах; 

 проводит диагностику двигательных навыков совместно с инструктором по физической культуре; 

 наблюдает за динамикой физического  развития детей; 

 осуществляет контроль за режимом дня; 

 осуществляет подбор пособий  и игрушек в соответствии с гигиеническими требованиями к ним с учетом 

возрастных особенностей детей; 

 проводит консультативную работу среди родителей и педагогов по вопросам физического развития и оздоровления 

детей. 

Фельдшер/ 

медицинская 

сестра 

 осматривает детей во время утреннего приёма; 

 организует и контролирует проведение всех физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах; 

 осуществляет контроль  за режимом дня,   выполнением модели оздоровительной работы в группах; 

 проверяет  организацию питания в группе; 

 выполняет  назначения врача; 

 ведет учет и анализ заболеваемости детей  группах. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 проводит   физкультурные занятия, индивидуальную работу по развитию и коррекции двигательных навыков 

детей; 

 проводит диагностику двигательных навыков; 

 консультирует воспитателей по вопроса проведения утренней гимнастики; 

 на  педагогических советах докладывает о физическом состоянии и развитии детей; 

 проводит просветительскую работу с родителями по вопросам здорового образа жизни и использование элементов 

физической культуры в домашних условиях. 
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Музыкальный 

руководитель 

 

 

 проводит музыкальные игры и хороводы с детьми  используя элементы дыхательных гимнастик; 

 участвует в проведении утренних гимнастик.  

Воспитатель  проводит все запланированные в программе оздоровительные мероприятия; 

 соблюдает режим дня; 

 следит за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием, информируют об этом медицинскую сестру,  

директора;  

 следят за температурным режимом, искусственным освещением, одеждой детей; 

 на педагогических советах отчитывается о состоянии физического развития детей и проведении закаливающих 

мероприятий; 

 проводят просветительскую работу среди родителей и детей. 

Младшие 

воспитатели 
 оказывает помощь педагогам в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в групповом помещении;  

 осуществляет подготовку к проведению оздоровительных мероприятий в групповом помещении: готовить 

кипяченую воду для полоскания и приема элеутерококка, инвентарь, воду для закаливания и т.д.; 

 проводит проветривание и кварцевание помещений согласно расписанию. 

 
Тематический план  

 

Тематический план для детей разновозрастной группы младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

Сентябрь 

Тема «Детский сад» (4 неделя августа - 1 неделя сентября) 

Задачи:   

от 3 до 4 лет Диагностическое обследование по физическому развитию на начало учебного года (индивидуальные карты развития). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.  

Итоговое мероприятие: Развлечение «Мои любимые игрушки» 

Тема: «Осень» (2-4 недели сентября). 

Задачи: от 3 до 4 лет Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

Итоговое мероприятие: Праздник «Осени», выставка детского творчества. 

Октябрь – Ноябрь 

Тема «Я и моя семья» (1-2неделя октября) 

от 3 до 4 лет. Развивать гендерные представления. Развивать разнообразные виды движений, учить сохранять правильную осанку в 

положении сидя, стоя, в движении. Создать условия для положительных эмоции (радость, удовольствие) при выполнении 
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физических упражнений.  

Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение. 

Тема: «Мой дом, моё село» (3 неделя октября -2 неделя ноября). 

от 3 до 4 лет) Знакомить с элементарными правилами дорожного движения (взаимодействие с родителями). Развивать активность 

и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Воспитывать доброту и взаимовыручку. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Путешествие по селу», выставка детского творчества. 

Ноябрь -Декабрь  

Тема «Новогодний праздник» (3 неделя ноября – 4 неделя декабря) 

Задачи: от 3 до 4 лет Организовывать виды детской деятельности (игровой, коммуникативной) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. Совершенствовать 

пространственную ориентировку детей. Развивать координацию движений и выдержку. 

Итоговое мероприятие: Праздник «Новый год», выставка детского творчества 

Январь 

Тема: «Зима» (1-4 недели января). 

от 3 до 4 лет. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой. Развивать 

активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности, усложнять игры правилами. 

Итоговое мероприятие: Праздник «Зима», выставка детского творчества. 

Февраль 

Тема «День защитников отечества»(1 – 3 неделя ) 

Задачи: Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). Развивать умение играть в парах, с предметами. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Защитники отечества», выставка детского творчества 

Февраль – Март 

Тема: «Мамин день» (4 неделя февраля - 1 неделя марта). 

Задачи: от 3 до 4 лет. Формировать умение выполнять упражнения с учётом показанного предмета (лопатка – копать; барабан-

маршировать; шишки-кидать и т.д.) 

Итоговое мероприятие: Праздник «Мамин день», выставка детского творчества. 

Март 

Тема: «Народная игрушка» (2  - 4 неделя марта). 

Задачи: от 3 до 4 лет. Использовать фольклор при организации двигательной активности. Воспитывать доброту и взаимовыручку. 

Итоговое мероприятие: развлечение «Вечерки в светёлке». 

Апрель 

Тема: «Весна» (1  -  3 неделя апреля). 
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Задачи: от 3 до 4 лет. Воспитывать уважительное отношение друг к другу, умение выполнять действия сообща. Развивать 

быстроту реакции.  

Итоговое мероприятие: Праздник «Весна красна». 

Май 

Тема: «Лето» (2- 4 неделя мая). 

Задачи: от 3 до 4 лет. Определить степень овладения детьми основными видами движений, темп прироста отдельных физических 

качеств (силы мышц плечевого пояса и силы мышц ног). 

Итоговое мероприятие: Праздник «Лето». 

Июнь – август группа  работает в каникулярном режиме. 

 

 

Тематический план для детей разновозрастной группы старшего дошкольного возраста 

с 4 до 8 лет 

Сентябрь 

Тема «День знаний» (первая неделя сентября) 

Задачи: Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

4-5 лет.  Определить степень овладения детьми основными движениями уровень развития силы мышц плечевого пояса и силы мышц 

ног, гибкости, равновесия. 

5-6 лет.  Определить степень овладения\ детьми основными движениями и уровень развития физических качеств (силы мышц 

плечевого пояса, силы мышц ног, гибкости, равновесия, силы мышц брюшного пресса и спины). 

6 -8 лет.  Диагностическое обследование по физическому развитию на начало учебного года (индивидуальные карты развития). 

Итоговое мероприятие:  Праздник «День знаний» 

Тема: «Осень» (2 недели сентября - 1неделя октября). 

Задачи: Расширять представления детей об осени. 

4-5 лет Способствовать освоению детьми умений  бегать с ускорением, сочетать бег с поскоками. Воспитывать желание соблюдать 

правила в подвижных играх. 

5 -6 лет. Способствовать освоению детьми умений  бегать с ускорением, сочетать бег с выполнением различных заданий.  

Воспитывать желание начинать и заканчивать упражнения одновременно с остальными детьми. 

6-8 лет Способствовать освоению детьми умений  бегать с ускорением, сочетать бег с выполнением различных заданий.   

Итоговое мероприятие: Праздник «Осенины» 

Октябрь - Ноябрь 

Тема « Моё село, мой район, моя страна» (2-3 неделя октября) 

Задачи: Поддерживать интерес детей к традициям и играм своей местности. 

4-5 лет. Расширять представления о элементарных правилах дорожного движения. Познакомить детей с русскими народными 
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играми, традиционными играми малой нашей местности. 

5-6 лет. Познакомить детей с русскими народными играми, традиционными подвижными играми нашей местности. 

6-8 лет. Познакомить детей с русскими народными играми, традиционными подвижными играми нашей местности. 

Итоговое мероприятие: Праздник «Моё село – село родное» 

Тема: «День народного единства» (4 неделя октября -2 неделя ноября). 

Задачи: Расширение представления детей о родной стране, о государственных праздниках.  

4-5 лет. Вызывать радость, чувство удовлетворенности от игровых действий.  

5-6 лет. Поддерживать интерес к двигательной активности детей.  Воспитывать дружелюбие 

6-8 лет.  Способствовать освоению детьми основных движений, воспитывать и поддерживать дружеские отношения в группе 

сверстников. 

Итоговое мероприятие: Интегрированнное занятие «День народного единства» 

Ноябрь -Декабрь  

Тема «Новый год» (3 неделя ноября – 4 неделя декабря) 

Задачи: Познакомить детей с новыми играми, вызывать радость, чувство удовлетворенности от игровых действий 

4-5 лет. Вызывать радость, чувство удовлетворенности от игровых действий.  

5-6 лет. Развивать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, поддерживать интерес к двигательной 

активности детей, изучить зимние игры разных стран. 

6-8 лет. Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, поддерживать интерес к двигательной 

активности детей. 

Итоговое мероприятие: Праздник «Новый год» 

Январь 

Тема: «Зима» (1-4 недели января). 

Задачи: Расширять представления детей о зиме. 

4-5лет. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой.  

5-6 лет. Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. О безопасном поведении зимой. 

6-8лет. Продолжать знакомить с зимними видами спорта. О безопасном поведении зимой. 

Итоговое мероприятие: Праздник «Зимняя олимпиада» 

Февраль 

Тема «День защитников отечества»(1 – 3 неделя ) 

Задачи: Воспитывать любовь к Родине. 

4-5лет. Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с богатырями, их игрищами. 
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5-6 лет. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать детей в духе патриотизма. Знакомить с 

упражнениями, способствующими развитию выносливости, смелости, быстроты реакции.  

6-8 лет.  Способствовать освоению детьми основных движений, воспитывать и поддерживать дружеские отношения в группе 

сверстников. Приобщать к русской истории через знакомство с богатырями, их игрищами. 

Итоговое мероприятие: Праздник «Защитники отечества» 

Февраль - Март 

Тема: «Международный женский день» (4 неделя февраля - 1 неделя марта). 

Задачи: Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

4-5 лет. Обеспечить эмоционально-положительное состояние детей в игре с предметами. 

5-6 лет. Способствовать овладению  детьми умений прыгать в длину с места  с активной работой рук и ног; прыгать через обруч на 

двух ногах на месте без остановок. 

6-8 лет. Закреплять знания, полученные ранее. 

Итоговое мероприятие: Праздник «Мама – солнышко моё» 

Март 

Тема: «Народная культура и традиции» (2  - 4 неделя марта). 

Задачи: Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

4-5 лет. Создать условия для удовлетворения естественной потребности детей в движении, развития ловкости, силы, координации. 

5-6лет. Формировать интерес к подвижным играм, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развития 

ловкости, координации движений, правильной осанки. 

6-8 лет.  Расширять представления о традициях и обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками, играми, Развивать  ловкость, силу, координацию, воспитывать и поддерживать дружеские отношения в группе 

сверстников. 

Итоговое мероприятие: развлечение «Вечерки в светёлке». 

Апрель 

Тема: «Весна» (1  - 2 неделя апреля). 

Задачи: Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

4-5лет. Способствовать освоению детьми умений подбрасывать мяч ракеткой несколько раз, стоя на месте. Развивать глазомер.  

5-6 лет. Способствовать освоению детьми умений: отбивать шар ракеткой стоя на месте и в движении; отбивать шар ракеткой в 

парах, забивая шар в обруч. 

6-8 лет. Закрепить знания. 

Итоговое мероприятие: Праздник «Весна-Красна». 

Апрель-май 

Тема: «День победы» (3 неделя апреля  - 1 неделя мая). 

Задачи: Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 
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4-5 лет. Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. Закреплять строевые упражнения. 

5-6 лет. Создать условия для удовлетворения естественной потребности детей в движении, развития ловкости, силы, координации. 

6-8 лет. Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. Развивать  ловкость, силу, координацию, воспитывать и поддерживать дружеские отношения в группе 

сверстников.  

Итоговое мероприятие: Праздник «Великая Победа». 

Май 

Тема: «Лето. До свиданья детский сад» (2 -4 неделя мая). 

Задачи: Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

 4-5 лет. Определить степень овладения детьми основными видами движений, темп прироста отдельных физических качеств 

5-6 лет. Определить степень овладения детьми основными видами движений, темп прироста отдельных физических качеств. 

6-8 лет. Определить степень овладения детьми основными движениями и уровень развития физических  качеств ( силы мышц 

плечевого пояса, силы мышц ног, гибкости, координационных способностей, силы мышц брюшного пресса и спины). 

Итоговое мероприятие: Праздник «Выпуск в школу». 

 


