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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательной области «Физическое развитие». 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Данная программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад №56», принятой Педагогическим советом (протокол №3 

от 31.08.20185). Она отражает особенности содержания и организации двигательной 

активности детей ДОУ. 

 

Цель и задачи реализации рабочей программы 

Данная рабочая программа составлена для работы с детьми от 2 до 7 лет по физическому 

воспитанию. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы двигательной активности. 

 
Задачи рабочей программы: 

Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере. 

Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, 

гибкость, силу, общую выносливость. 

Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами. 
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Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта. 

Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

2-3 года 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос- нюхать, язык – 

пробовать(определять) на вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова - - думать, запоминать. 3-4 года 

Учить бережно, относиться к своему здоровью, здоровью других детей. 

Поощрять сообщения о самочувствии взрослым. Избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознавать необходимости лечения. 

Знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные виды мышц, знать о 

необходимости закаливания. 

Направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

4-5 лет 

Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и состоянием 

организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой). 

Знакомить с частями тела и органами чувств человека, и их функциональным 

назначением. 

Способствовать формированию потребности в соблюдении режима питания, 

пониманию важности сна, гигиенических процедур для здоровья. Знакомить с 

составляющими здорового образа жизни. 

5-6 лет 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

6-7 лет 

Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

2-3 года 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
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Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

3-4 года 

Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

Учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

Учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное инструктором 

направление. 

Учить катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 
4-5 лет 

Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась прямо, не 

опуская головы. 

Закреплять умение уверенно ходить по скамейке, удерживая равновесие. 

Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами. 

Учить прыжкам в длину с места, отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляться. 

Подпрыгивать на одной ноге. 

Учить ловить мяч руками (ударять им об пол и ловит его). 

Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку. 

Развивать чувство ритма (ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет). 

 
5-6 лет 

Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие. 

Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге. Выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом; ухаживать за лыжами. 

Учить: кататься на самокате; заниматься на тренажерах. 

Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях; в играх с элементами 

соревнования; играх-эстафетах. 

 

6-7 лет 

Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных 

движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья. 
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Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу; шеренги 

после расчета на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения. 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Способствовать формированию правильной осанки. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

2-3 года 

Привлекать к выполнению движений имитационного характера, участию в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым. 

Вызывать эмоциональный отклик от участия в двигательной деятельности. 

3-4 года 

Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Способствовать: проявлению   интереса   к физическим   упражнениям; умению 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в 

самостоятельной и двигательной деятельности. 

Поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, самокат). 

Поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

 

 

 
играх. 

4-5 лет 

Способствовать проявлению активности и инициативности ребѐнка в подвижных 

 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении 

физических упражнений, создавать ситуацию успеха. 

Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного инвентаря 

для подвижных игр. 

 
5-6 лет 

Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей, волейбол. 

Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 

грациозности движений. 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр. 

Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

6-7 лет 

Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис, волейбол). 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр и поощрять 

придумывание собственных. 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту; отдельным 

достижениям в области спорта. 
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Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол, волейбол). 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы - принцип 

природосообразности – предусматривающий отношение к ребёнку как к части природы, 

его воспитание в единстве и согласии с природой, осуществление образования в 

соответствии с законами развития детского организма с учётом особенностей физического 

развития, состояния его здоровья; 

- принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость обеспечения в 

учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к 

знаниям, к самому себе. Воспитание и обучение — две стороны единого процесса 

формирования личности; 

- принцип гуманизации педагогического процесса - определяющий приоритет не 

передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и 

использовать их в жизни; 

- принцип систематичности и последовательности предполагает такой 

логический порядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее 

полученные. 

- принцип развивающего обучения — не только приобретаются знания, 

формируются умения, но и развиваются все познавательные психические процессы. 

Которые связанные с: ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, 

а также волевые и эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. 

Развивающий эффект обучения достигается лишь тогда, когда оно (по Л.С. 

Выготскому и Г.С. Костюку) сориентировано на «зону ближайшего развития». Как правило, 

знаниями в этом случае ребенок овладевает при незначительной помощи со стороны 

взрослого. Инструктор должен помнить, что «зона ближайшего развития» зависит не только 

от возраста, но и от индивидуальных особенностей детей. 

- принцип индивидуального подхода – ориентирует педагога на учет 

индивидуальных особенностей дошкольников, связанных с их темпами биологического 

созревания, уровнями физического развития и двигательной подготовленности. 

- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспечения 

в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к 

знаниям, к самому себе. 

В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста необходимо 

решать образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, развитие 

двигательных и физических качеств, привитие навыков правильной осанки, навыков 

гигиены, освоение специальных знаний. 

Условно приняты следующие периоды детства: 

Дошкольный период - от 2 до 7 лет. Так же, как и преддошкольный, он 

характеризуется некоторым замедлением роста. Ребенок теряет избыточную округлость, у 

него крепнет мускулатура, сильно развивается скелет. К концу дошкольного периода 

начинается смена молочных зубов. Ребенок переходит на режим питания взрослых, 

становится более устойчивым к заболеваниям. 

Развитие детей от 2 до 6 лет. В дошкольный период как бы закладывается фундамент 

здоровья и полноценного физического развития. 
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Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

МБДОУ «Детский сад №56» функционирует в режиме 12 часового пребывания 

воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Рабочая Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Содержательные и организационные аспекты данной рабочей программы 

ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, художественно-эстетическое 

развитие воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры. В 

МБДОУ «Детский сад №56» на 01.09.2019 функционирует 10 возрастных групп (240 

воспитанников в возрасте 2 - 7 лет), из них 5 групп коррекционной направленности (74 

воспитанника) и 5 групп общеразвивающей направленности (166 детей). По возрастным 

группам дети общеразвивающих групп распределены следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

Первая младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной  деятельности   связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего  окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

группа № возраст Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

11 2-3 1 33 17 16 

8 3-4 1 30 23 7 

6 3-4 1 33 13 20 

9 4-5 1 35 18 17 

7 5-6 2 33 18 15 

10 6-7 1 32 20 12 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является 

нагляднодейственная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К 

концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

развития ребенка. 

У детей дошкольного возраста отмечается быстрое развитие и совершенствование 

двигательного анализатора. Условные рефлексы у детей этого возраста вырабатываются 

быстро, но закрепляются не сразу и навыки ребенка вначале непрочны и легко нарушаются. 

Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют, поэтому 

внимание у детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и дети 

быстро утомляются. Кроме того, у детей дошкольного возраста процессы возбуждения 

преобладают над торможением. 

Следовательно, детям этого возраста нужно давать упражнения для развития 

основных двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные движения, 

вырабатывать способность ориентироваться в пространстве, совершенствовать быстроту 

реакций и развивать активное торможение. 

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. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие движения, как бег, 

ходьба, прыжки, лазание, метание и др. 

 
Младший дошкольный возраст (3—4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем 
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дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, 

их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок 

идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего 

человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной 

сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). Накапливается определенный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные 

формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Внимание 

детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса 

к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без 

всяких внутренних усилий. Мышление трехлетнего ребенка является 

нагляднодейственным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами. В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. 

Неумение объяснить свои действия партнеру, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместной деятельности. 
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Средний дошкольный возраст (4—5 лет). 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — 

мальчикам. Поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 

3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В возрасте от 

4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. В среднем дошкольном возрасте 

связь мышления и действий сохраняется,   но уже не является такой непосредственной, 

как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, 

но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 

пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры 

с правилами: 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребенка. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не 

сформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, 

они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу. Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
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общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 

5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления 

начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, 

не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как 

принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные 

изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К пяти 

годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло- 

красный и темно-красный). Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 

минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно- 

образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений 

о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как 

возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 

ее. На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

 
Подготовительная к школе группа 

Ребенок (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.К концу дошкольного возраста 

происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны 

в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. Продолжается дальнейшее развитие моторики 

ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается 

их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 
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инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина 

и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. В этом возрасте 

продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать 

более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка: 

 
Планируемые результаты освоения рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы К 

7 годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности (подвижных играх, играх – эстафетах и 

др.), во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, в образовательной области "Физическое 

развитие" 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации рабочей 

программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, 
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запросов родителей (законных представителей). 
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Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а 

также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов рабочей программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации рабочей программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. рабочей программы, и развития в 

образовательной области «Физическое развитие» необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

Ранний возраст (2-3 года) Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; – развития различных видов двигательной активности; – 

формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений ДОУ, так и на внешней ее территории для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в ДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 
Дошкольный возраст Физическое развитие 

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. 

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. 

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 территории: 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 лыжах, ездить на самокате, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 
Первая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Основные движения 

Ходьба. 

Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением 

темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 

6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Упражнения в 

равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием 

через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20– 

25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 
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Бег. 

Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в 

медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. 

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). Ползание, 

лазанье. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей на полу; по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по гимнастической 

скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным 

для ребенка способом. Катание, бросание, метание. 

Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя 

(расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, 

через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, 

натянутую на уровне роста ребенка. 

Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в 

горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, 

брошенного педагогом с расстояния 50–100 см. 

 

 
Прыжки. 

Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через 

шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

 
Подвижные игры 

 
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 
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С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки». С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», 

«Попади в воротца», «Целься точнее!». С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», 

«Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». Движение под музыку и 

пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 6м), между предметами, вокруг них; 

подлезание под препятствие (высота 50см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; 

перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 

1,5м). 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 25–30см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

 

Групповые упражнения с переходами. 
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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 (вправовлево). 

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. Катание 

на самокате. Кататься по прямой. 

 
Подвижные игры с бегом. «Бегите ко мне!», «Цветные автомобили», «Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Поезд», «Лохматый пес». 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. «Быстро возьми, быстро положи», «Кто больше соберет». На 

ориентировку в пространстве. «Угадай, кто и где кричит». 

Средняя группа (от 4 до 5 

лет) 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 

границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 



22 
 

(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 Упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса. 
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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. 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. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Игры на лыжах. «Карусель в лесу», 

«Чем дальше, тем лучше», «Воротца». Катание на самокате. 

Кататься на 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. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 

лет) 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, 
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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. 

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. 
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Общеразвивающие упражнения 

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) вперёдвверх; 

поднимать руки вверхназад 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. 

Спортивные упражнения Катание 

на санках. 

Катать друг друга на санках. Выполнять повороты при спуске. 

Ходьба на лыжах. 

Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. 

Проходить на лыжах в медленном темпе. Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», 

«Слалом», «Подними», «Догонялки». 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. 
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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?». Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 

лет) 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 

полуприсяде. 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 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. 
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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 

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 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 
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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, на одной ноге, закрыв глаза. Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения Катание 

на санках. 

Во время спуска на санках с небольшой 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. Ходьба на лыжах. 

Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным 

двушажным ходом. Проходить на лыжах в среднем темпе, в медленном темпе. Выполнять 

повороты переступанием в движении. Показать как можно подниматься на горку лесенкой, 

елочкой. Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др. Городки. 

Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. 

Выбивать городки с полукона и кона при 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. 
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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. 

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?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. Вариативность форм, 

методов и средств, используемых в организации образовательного процесса с 

воспитанниками с дошкольниками, зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

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 ДОУ 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 
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деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

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

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 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. 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители), выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребѐнка. 

Формы образовательной деятельности, используемые в ДОУ для реализации 

Программы классифицируются в зависимости от: 

- количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуальноподгрупповые, фронтальные); 
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- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 

(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

- ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определѐнных навыков и др.); 

- сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный 

тон (лейтмотив)). 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие 

• Игровая беседа с элементами движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Интегративная деятельность 

• Контрольно- диагностическая деятельность 

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера • Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

НОД образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные Комплексы Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные 

движения 

Спортивные игры 

(катание на санках, 

лыжах, самокатах 

и др.) 

Экскурсии в 

занятия: -развлечения; закаливающих процедур природу Пешие 

сюжетно-игровые, (оздоровительные прогулки Беседа 

- тематические, 
прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед Совместные игры 

-классические, каждым приемом пищи, Походы Занятия в 

-тренирующие, 
воздушные ванны, 

ходьба босиком по 
спортивных 

секциях 
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- на улице, ребристым дорожкам 

после сна), Утренняя 

гимнастика, 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине дня; 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 
произведений Личный 
пример 

Иллюстративный 

материал Досуг 

Театрализованные игры 

 Посещение бассейна 

-походы 
Чтение 

художественных 

Общеразвивающие произведений 

упражнения: -с  

предметами,  

- без предметов,  

сюжетные, -  

имитационные.  

Игры с элементами  

спорта.  

Спортивные упражнения  

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды в Законе об образовании 

(Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 

предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее значимыми 

по степени влияния на здоровье детей среди образовательных технологий. Главный их 

признак – использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к 

решению возникающих проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем детей. 

Здоровьесберегающие технологии можно распределить в три подгруппы: - учебно- 

воспитательные технологии, которые включают программы по обучению заботе о своем 

здоровье и формированию культуры здоровья воспитанников 

- психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 

педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение 

всех элементов образовательного процесса) 

- организационно-педагогические  технологии, определяющие структуру 

образовательного процесса, способствующую предотвращению  состояний 

переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний 

 

Образовательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических 

пауз и пр. 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни 

- предупреждение вредных привычек 
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- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 
Психолого-педагогические технологии Концептуальные 

идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду, семье -обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, 

т.к. эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей 

является важным для их здоровья 

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния соматического и психического здоровья 

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционноразвивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

-организация контроля и помощи в обеспечении требований 

санитарноэпидемиологических нормативов – СанПиН 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания, 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по 

оптимизации детского здоровья 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла 

противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.) 

 

К современным здоровьесберегающим технологиям можно отнести: 

Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Особенности методики проведения Время проведения в режиме дня 

Физкультурное 

занятие 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает 

ДОУ. Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить помещение и 

сделать влажную уборку 

2-3 раза в неделю в спортивном зале 

ранний возраст – 10–15 мин. 

младший возраст- 15-20 мин. 

средний возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 мин. 
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Динамические паузы Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от 

вида занятия 

Во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей 

Подвижные и 

спортивные игры 
Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате. 

Малой со средней степенью 

подвижности. Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Стретчинг (система 

специальных 

упражнений  для 

растягивания мышц и 

повышения 

подвижности в 

суставах) 

Рекомендуется детям с вялой осанкой 

и плоскостопием. Опасаться 

непропорциональной нагрузки на 

мышцы 

Не раньше чем через 30 мин. после 

приема пищи, не чаще 2 раз в неделю 

по 15-20 мин. со среднего возраста в 

физкультурном или музыкальном 

залах либо в групповой комнате, в 

хорошо проветренном помещении 

 

Ритмопластика Обратить внимание на 

художественную ценность, величину 

физической нагрузки и ее 

соразмерность возрастным 

показателям ребенка 

Не раньше чем через 30 мин. после 

приема пищи, со среднего возраста 

Гимнастика 

пальчиковая 

Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок времени (в 

любое удобное время) 

С младшего возраста 

индивидуально либо с подгруппой 

ежедневно 

Гимнастика для глаз Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Гимнастика 

дыхательная 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением 

процедуры 

В различных формах 

физкультурнооздоровительной 

работы 

Гимнастика бодрящая Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, обширное 

умывание; ходьба по ребристой 

дорожке; легкий бег из спальни в 

группу с разницей температуры в 

помещениях и другие в зависимости 

от условий ДОУ 

Ежедневно после дневного сна, 510 

мин. 
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Гимнастика 

корригирующая 
Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и контингента 

детей 

В различных формах 

физкультурнооздоровительной 

работы 

 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

Могут быть включены в сетку 

занятий в качестве познавательного 

развития 

В различных формах 

физкультурнооздоровительной 

работы со среднего возраста 

Релаксация Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

В любом подходящем помещении. В 

зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет 

интенсивность технологии. Для всех 

возрастных групп 

Самомассаж Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму 

В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурнооздоровительной 

работы 

Гимнастика 

ортопедическая 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней опорного 

свода стопы 

В различных формах 

физкультурнооздоровительной 

работы 

Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

Занятие может быть организовано не 

заметно для ребенка, посредством 

включения педагога в процесс 

игровой деятельности 

В свободное время, можно во второй 

половине дня. Время строго не 

фиксировано, в зависимости от задач, 

поставленных педагогом 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть 

других технологий; для снятия 

напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

В различных формах 

физкультурнооздоровительной 

работы в зависимости от 

поставленных целей 

Сказотерапия Занятия используют для 

психологической терапевтической и 

развивающей работы. Сказку может 

рассказывать взрослый, либо это 

может быть групповое рассказывание, 

где рассказчиком является не один 

человек, а группа детей 

В различных формах 

физкультурнооздоровительной 

работы в зависимости от 

поставленных целей, со старшего 

возраста 

Технологии 

воздействия цветом 

Необходимо уделять особое внимание 

цветовой гамме интерьеров ДОУ. 

Правильно подобранные цвета 

снимают напряжение и повышают 

эмоциональный настрой ребенка 

В различных формах 

физкультурнооздоровительной 

работы 

 

 

Виды организации режима двигательной активности ребенка: 
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1. Регламентированная деятельность: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия в зале и на улице (в теплое и холодное время года) 

- физминутки 

- гимнастика после сна 

- спортивные праздники и развлечения 

2. Частично регламентированная деятельность: 

- спортивные упражнения на воздухе 

- подвижные игры на прогулке 

- День здоровья 

- Туристичесуие походы по территории ДОУ 

3. Нерегламентированная деятельность: 

- самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении 

- самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе 
 

Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа 

жизни: 

- Занятия на тему «Познай себя» 

- словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по развитию представлений и навыков 

здорового образа жизни 

- моделирование ситуаций по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности 

 
Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение: 

1. Профилактические мероприятия: 

- комплексы с элементами ЛФК и гимнастики после сна 

- комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа 

- комплекс витаминной профилактики 2. Общеукрепляющие мероприятия: 

- закаливание 

- подбор оптимальной одежды при различных температурах 

- режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня 

- световоздушные и солнечные ванны 3. Коррекционные мероприятия: 

- осмотр детей с хроническими заболеваниями носоглотки ЛОР-врачом 

- ежегодные профилактические осмотры детей специалистами 
 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Во второй половине дня педагогами организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик педагогом создаётся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно создавать 

условия для развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, которые 

обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение. Если они 
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обеспечиваются, то традиционные методы обучения начинают трансформироваться в 

методы взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребенку необходимо 

не столько воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный 

настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом 

(интересом). 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – 

либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот 

выбор. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это освоение 

позитивного жизненного опыта, сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, 

система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Эти виды деятельности и поведения он начинает практиковать как интересные ему 

и обеспечивающие самореализацию. Так Н. Б. Крылова в своих трудах употребляет 

словосочетание «игровая практика», и рассматривает игру, как одну из разнообразных 

культурных практик. Для ребенка дошкольного возраста такая культурная практика 

является одной из ведущих. ФГОС дошкольного образования включает образовательные 

ориентиры и требования, которые направлены на обеспечение полноценной жизни 

дошкольников и которым удовлетворяет именно организация игровой деятельности как 

культурной практики. Педагогу необходимо обеспечить широкие возможности для 

развития свободной игры детей, в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий. 

К понятию «культурная практика» обращается также и М. Ю.Гудова. Автор 

рассматривает чтение, как особую культурную практику. К культурным практикам можно 

отнести всё разнообразие исследовательских, социально - ориентированных, 

коммуникативных, художественных действий. Педагоги ДОУ в своей работе с детьми 

могут использовать разнообразные виды культурных практик. 

- Совместная игра воспитателя и детей (спортивные игры, подвижные игры…) 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия по созданию спортивного оборудования своими руками, просмотр 

познавательных презентаций, оформление галереи творческих работ, центра книги или 

библиотеки, мини-музеев и т.д. на темы спорта и здорового образа жизни. 

- Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 
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- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд (в том числе по поддержанию 

порядка в физкультурном уголке, спорт площадке) и труд в природе. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог 

в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться все 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 
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- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

 
4 -5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 
5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 
6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
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практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; • 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; • 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цели и задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Обмен информацией 

о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейного образования. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей  стратегии в образовании и воспитании, 
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согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) 

необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении ребенка во время пребывания 

в ДОУ. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать 

в образовательной работе. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь 

ДОУ свои особые умения, участвовать в развлечении или празднике, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

 

Основные направления и формы работы семьей 

- Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс 

детского сада; участие в работе педагогического, попечительского совета ДОУ, 

родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 

общественными организациями); 

- Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ и 

документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы с коллективом 

родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование разнообразных средств 

актуальной информации для родителей); 

- Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную 

с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, 

оказание посильной помощи ДОУ). 

 

План взаимодействия с детьми, родителями и воспитателями 

(на 2019 /2020 учебный год) 

№ 

п/п 

Тема Срок Вид деятельности 

1 Значение физических упражнений для 

полноценного развития ребенка 

сентябрь Консультация 

2 Значение режима дня ребенка сентябрь консультация 

3 Спорт для дошколят, как выбрать вид спорта октябрь Консультация 

4 Компоненты физической готовности ребенка к школе октябрь Буклет 

5 Определение уровня знаний о здоровом образе жизни 

и соблюдения его в семье 

ноябрь Анкета 

6 Как провести зимний день с пользой ноябрь Консультация 

7 Формирование потребности в здоровом образе жизни декабрь Родительские собрания 

8 Нетрадиционные методы оздоровления (закаливание) январь Консультация 

9 Подвижные игры на свежем воздухе февраль Памятка 
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10 23 февраля февраль Развлечение 

11 Профилактика плоскостопия и нарушения осанки март Буклет, консультация 

12 Профилактика детской близорукости апрель Консультация 

13 Как провести выходной день с пользой май Памятка 

14 Туристический поход май Совместное мероприятие 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Режим дня 

Режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации 

программы Организации, потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т.ч. 

программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

 

Режим дня (указана общая длительность, включая перерывы.) Примерный 

распорядок дня на тёплый период года 

Режимные моменты 1 

младшая 

группа 

2 

Младш 

ая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото 

ви- 

тельная 

группа 

Приход детей в детский сад, свободная 7.00 – 7.00– 7.00– 7.00– 7.00– 

игра, самостоятельная деятельность 8.00 8.20 8.25 8.25 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00– 8.20– 8.25– 8.25– 8.30– 

8.30 8.55 8.55 8.50 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30– 8.55– 8.55– 8.50– 8.50– 

детей 8.50 9.20 9.10 9.00 9.00 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами 

8.50– 

9.20 

9.20- 

10.00 

9.10- 

10.00 

9.00– 

10.30 

9.00– 

10.50 

Второй завтрак(рекомендуемый) 9.20 – 10.00– 10.00 – 10.30– 10.50– 

11.30 10.10 10.10 10.50 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.30 – 10.10– 10.10– 10.50– 11.00– 

11.55 12.05 12.15 12.30 12.40 

Возвращение с прогулки, 11.55 – 12.05– 12.15– 12.30– 12.40– 

самостоятельная деятельность 12.30 12.20 12.30 12.40 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.30– 12.30– 12.40– 12.50– 

12.40 12.50 13.00 13.10 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 12.50– 13.00– 13.10– 13.15– 

15.25 15.00 15.00 15.00 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 15.25 – 15.00– 15.00– 15.00– 15.00– 

деятельность 15.50 15.25 15.25 15.25 15.25 

Полдник 15.50 – 15.25– 15.25– 15.25– 15.25– 

16.15 15.50 15.50 15.40 15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

16.15 – 

17.30 

15.50– 

16.30 

15.50– 

16.30 

15.40– 

16.30 

15.40– 

16.40 
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Подготовка к прогулке, прогулка 17.30 – 

18.00 

16.30– 

17.50 

16.30– 

17.50 

16.30– 

18.00 

16.30– 

18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

18.00 – 

18.30 

17.50– 

18.15 

17.50– 

18.15 

18.00– 

18.20 

18.00– 

18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 18.15– 18.15– 18.20– 18.20– 

 19.00 18.45 18.45 18.45 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

 18.45– 

19.00 

18.45– 

19.00 

18.45– 

19.00 

18.45– 

19.00 

 

Примерный распорядок дня на холодный период года 

Режимные моменты 1 

младшая 

группа 

2 млад 

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото 

ви- 

тельная 

группа 

Приход детей в детский сад, свободная 7.00 – 7.00– 7.00– 7.00– 7.00– 

игра, самостоятельная деятельность 8.00 8.20 8.25 8.30 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00– 8.20– 8.25– 8.25– 8.30– 

8.30 8.55 8.50 8.55 8.55 

Игры, самостоя-тельная деятель- ность 8.30– 8.55– 8.50– 8.55– 8.55– 

детей 8.50 9.20 9.10 9.00 9.00 

Организованная детская деятель- ность, 

занятия со специалистами 

8.50– 

9.20 

9.20- 

10.00 

9.10– 

10.15 

9.00– 

10.25 

9.00– 

10.50 

Второй завтрак(рекомендуемый) 9.20 – 10.00– 10.15- 10.25– 10.50– 

11.30 10.10 10.20 10.35 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.30 – 10.10– 10.20– 10.35– 11.00– 

11.55 12.05 11.15 11.30 12.00 

Возвращение с прогулки, 11.55 – 12.05– 11.15– 11.30– 12.00– 

самостоятельная деятельность 12.30 12.20 12.20 12.30 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.30– 12.20– 12.30– 12.40– 

12.40 12.50 13.00 13.10 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 12.50– 13.00– 13.10– 13.15– 

15.25 15.00 15.00 15.00 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 15.25 – 15.00– 5.00– 5.00– 5.00– 

деятельность 15.50 15.25 15.25 15.25 15.25 

Полдник 15.50 – 15.25– 15.25– 15.25– 15.25– 

16.15 15.50 15.40 15.40 15.40 

Игры, самостоя тельная и 

организованная детская деятельность 

16.15 – 

17.30 

15.50– 

16.30 

15.40– 

16.10 

15.40– 

16.20 

15.40– 

16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30 – 16.30– 16.10– 16.20– 16.30– 

18.00 17.50 17.15 17.35 17.45 

Возвращение с прогулки, 18.00 – 17.50– 17.15– 17.35– 17.45– 

самостоятельная деятельность 18.30 18.15 17.30 17.50 17.55 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 18.15– 17.30– 17.50– 17.55– 

19.00 18.45 18.10 18.20 18.30 



45 
 

Самостоятельная деятельность, уход  18.45– 18.10– 18.20– 18.30– 

домой 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

Режим двигательной активности 

 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

2-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помеще- нии 2раза в 

неделю 

10 – 15 

2 раза в 

неделю 

15–20 

2 раза в 

неделю 

20–25 

2 раза в 

неделю 

25–30 

2 раза в 

неделю 

30–35 

 б) на улице  1 раз в 

неделю 

15–20 

1 раз в 

неделю 

20–25 

1 раз в 

неделю 

25–30 

1 раз в 

неделю 

30–35 

Физкультурно- 

оздоровительна 

я работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

5 

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

6–8 

Ежедневно 

8–10 

Ежедневн 

о 10–12 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и упраж- 

нения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10 - 15 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15–20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20–25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25–30 

Ежедневн 

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

30–40 

в) физкуль- 

тминутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3–5 еже- 

дневно в 

зависимос- 

ти от вида 

и 

содержани 

я занятий 

3–5 еже- 

дневно в 

зависимос- 

ти от вида 

и 

содержани 

я занятий 

3–5 

ежеднев- 

но в 

зависи- 

мости от 

вида и 

содержани 

я занятий 

3–5 

ежеднев- 

но в 

зависи- 

мости от 

вида и 

содержани 

я занятий 

3–5 

ежеднев- 

но в 

зависи- 

мости от 

вида и со- 

держания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультур- ный 

досуг 

 1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 30 

1 раз в 

месяц 40 

б) физкультур- 

ный праздник 

 - 2 раза в 

год до 45 

мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин 

в) день 

здоровья 

 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельна 

я двигательная 

деятельность 

а) самостоя- 

тельное ис- 

пользование 

физкультурног о и 

спортивноигрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневн 

о 
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 б) самостоя- 

тельные под- 

вижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневн 

о 

 

Режим двигательной активности для детей 2–3 лет 

 

Форма двигательной деятельности Особенность организации 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в группе, 

длительность 5 мин. 

Физкультминутка 

(имитационные упражнения) 

Ежедневно (по мере необходимости и в 

зависимости от вида и содержания НОД), 2 

мин. 

Организованная двигательная деятельность 

на участке (подвижные игры, спортивные 

упражнения) 

Ежедневно, длительность 15 мин. 

Ходьба по массажным дорожкам в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами. 

Оздоровительно-профилактическая гимнастика 

(сюжетно-игровая) 

Ежедневно после дневного сна в течение 3–5 

мин. 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 

Занятие физической культурой 2 раза в неделю, 10 мин. 

Индивидуальная работа по физической культуре На прогулке, 10 мин. 

Музыкальное занятие (с элементами 

ритмопластики) 

2 раза в неделю, 10 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 

(в зависимости от индивидуальных 

особенностей) 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Физкультурно-спортивные праздники на открытом 

воздухе 

2 раза в год, длительность 40 мин. 

Физкультурные и спортивные досуги 1 раз в месяц, длительность 15–20 мин. 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 
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Домашние задания Продолжительность 10 мин. (опр 

воспитателем) 

Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях ДОУ 

Подготовка и проведение физкультурных 

досугов, праздников, Дней здоровья 

 

Режим двигательной активности для детей 3–4 лет 

Форма двигательной деятельности Особенность организации 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в группе, 

5 мин. 

Физкультминутка 

(имитационные упражнения) 

Ежедневно (по мере необходимости и в 

зависимости от вида и содержания НОД), 2 

мин. 

Организованная двигательная деятельность на участке 

(подвижные игры, спортивные упражнения) 

Ежедневно, 15 мин. 

Оздоровительно-профилактическая гимнастика 

(сюжетно-игровая) 

Ходьба по массажным дорожкам в 

сочетании с контрастными воздушными ваннами, 

Ежедневно, после дневного сна, 10 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 

Занятие физической культурой 3 раза в неделю, одно на прогулке, 10 мин. 

Музыкальное занятие (с элементами 

ритмопластики) 

2 раза в неделю, 10 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 

(в зависимости от индивидуальных 

особенностей) 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Физкультурно-спортивные праздники на открытом 

воздухе 

2 раза в год, длительность 40 мин. 

Физкультурные и спортивные досуги 1 раз в месяц, длительность 15–20 мин. 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Домашние задания Продолжительность 10 мин. 

(определяется воспитателем) 

Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях ДОУ 

Подготовка и проведение физкульт 

досугов, праздников, Дней здоровья 
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Режим двигательной активности для детей 4–5 лет 

Форма двигательной деятельности Особенность организации 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 

спортивном зале, 6–8 мин. 

Физкультминутка (имитационные упражнения) Ежедневно (по мере необходимости и 

в зависимости от вида и содержания НОД), 2– 

3 мин. 

Двигательная разминка во время перерыва между 

периодами НОД (игровые упражнения) 

Ежедневно, 10–12 мин. 

Организованная игровая двигательная деятельность 

на участке (подвижные игры, спортивные 

упражнения) 

Ежедневно, 15–20 мин. 

Ходьба по массажным дорожкам в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами. 

Оздоровительно-профилактическая гимнастика 

Ежедневно, после дневного сна 10 мин. 

Специально организованная 

дозированная ходьба 

Ежедневно на дневной и вечерней прогулке, 3– 

5 мин. 

Оздоровительный бег 2 раза в неделю,  3–5 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 

Занятие физической культурой 2 раза в неделю, 20 мин. 

Индивидуальная работа инструктора по физической 

культуре 

1 раз в неделю, 20 мин. 

Музыкальное занятие (с элементами ритмопластики) 2 раза в неделю, 20 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

зависимости от индивидуальных 

 особенностей 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Физкультурно-спортивные праздники на открытом 

воздухе 

2 раза в год, 40–60 мин 

Физкультурные и спортивные досуги 1раз в месяц, 25 мин 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Домашние задания 10 мин (определяется воспитателем) 

Участие родителей в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях ДОУ 

Физкультурные досуги, праздники, Дни 

здоровья 
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Режим двигательной активности для детей 5–6 лет 

 

Форма двигательной деятельности Особенность организации 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 

физкультурном зале, 10–12 мин. 

Двигательная разминка во время перерыва между 

периодами НОД 

Ежедневно, 5–7 мин 

Физкультминутка (имитационные упражнения, 

общеразвивающие упражнения) 

Ежедневно (по мере необходимости в и 

зависимости от вида и содержания НОД), 3– 

5мин. 

Организованная игровая двигательная деятельность на 

участке (подвижные игры, спортивные игры, 

упражнения) 

Ежедневно, 20–22 мин. 

Оздоровительный бег 2 раза в неделю 3–5 мин. 

Специально организованная 

дозированная ходьба 

ежедневно на утренней и вечерней 

прогулках 5–7 мин. 

Оздоровительно-профилактическая гимнастика. 

Ходьба по массажным дорожкам в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно после дневного сна, 13 мин. 

Занятия с тренажерами 1 раз в неделю, 20-25 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 

Занятие физической культурой 3 раза в неделю, одно в часы прогулки, 25 мин. 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю, 25 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

зависимости от индивидуальных особенностей 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Физкультурно-спортивные праздники на открытом 

воздухе 

2 раза в год, 40–60 мин. 

Физкультурные и спортивные досуги 1раз в месяц, 25–30 мин. 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Домашние задания Ежедневно 10 мин. (определяется воспитателем) 

Участие родителей в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях ДОУ 

Физкультурные досуги, праздники, Дни 

здоровья 
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Режим двигательной активности для детей 6-7 лет 

 

Форма двигательной деятельности Особенность организации 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе 

физкультурном зале, 12–15 мин. 

или в 

Двигательная разминка во время перерыва между 

периодами НОД 

Ежедневно, 5–7 мин. 

Физкультминутка (имитационные 

упражнения, общеразвивающие упражнения) 

Ежедневно (по мере необходимости 

и в зависимости от вида и 

содержания НОД), 5-7 мин. 

Организованная игровая двигательная деятельность на 
участке (подвижные игры, спортивные игры, 

упражнения) 

Ежедневно, 20–25 мин. 

Оздоровительный бег 2 раза в неделю, 5-10 мин. 

Специально организованная дозированная ходьба Ежедневно на утренней и вечерней прогулках 710 

мин. 

Оздоровительно-профилактическая 

Ходьба по массажным дорожкам 

контрастными воздушными ваннами 

 
в 

гимнастика. 

сочетании с 

Ежедневно после дневного сна, 15 мин. 

Занятия с тренажерами 
1 раз в неделю, 25-30 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 

Занятие физической культурой 3 раза в неделю, одно в часы прогулки, 30 

мин. 

Музыкальное занятие 
2 раза в неделю, 25 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя, в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Физкультурно-спортивные праздники на открытом 

воздухе 

2 раза в год, 40–60 мин. 

Физкультурные и спортивные досуги 1 раза в месяц, 30-35 мин. 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 
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Домашние задания Ежедневно 10 мин. (определяется 

воспитателем) 

Участие родителей в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях ДОУ 

Физкультурные досуги, праздники, Дни 

здоровья 

 
 

График проведения закаливающих мероприятий 

Дни 

недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

Постепенный 

подъем, 

воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 

15.00-15.10 2 – 

в кровати, 3 – 

дорожки 5 – 

гимнастика 

на ковре 

Постепенный 

подъем, воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 15.00- 

15.10 2 

– в кровати, 

3 – дорожки 5 – 

гимнастика на ковре 

Постепенный 

подъем, 

воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 

15.00-15.10 2 

– в кровати, 

3 – дорожки 5 – 

гимнастика на 

ковре 

Постепенный 

подъем, воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 15.00- 

15.10 2 

– в кровати, 

3 – дорожки 5 – 

гимнастика на 

ковре 

Постепенный 

подъем, 

воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 

15.00-15.10 2 

– в кровати, 

3 – дорожки 5 

– гимнастика 

на ковре 

 

 

Постепенный 

подъем, 

воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 

15.00-15.10 2 

Постепенный 

подъем, воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 15.00- 

15.10 2 

– в кровати, 

3 – дорожки 5 – 

гимнастика на 

ковре 

Постепенный 

подъем, 

воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 

15.00-15.10 2 

Постепенный 

подъем, воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 15.00- 

15.10 2 

– в кровати, 

3– дорожки 5 – 

гимнастика на 

ковре 

Постепенный 

подъем, 

воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 

15.00-15.10 2 

– в кровати, – в кровати, 3 – – в кровати, 3 – 

3 – дорожки 5 – дорожки 5 – дорожки 5 – 

гимнастика на гимнастика на гимнастика на 

ковре ковре ковре 

 

 

Постепенный 

подъем, 

воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 

15.00-15.10 2 – 

Постепенный 

подъем, воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 15.00- 

15.10 2 

– в кровати, 

3 – дорожки 5 – 

гимнастика на 

ковре 

Постепенный 

подъем, 

воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 

15.00-15.10 2 

Постепенный 

подъем, воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 15.00- 

15-10 2 

– в кровати, 

3 – дорожки 5 – 

гимнастика на 

ковре 

Постепенный 

подъем, 

воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 

15.00-15.10 2 

в кровати, 3 – – в кровати, 3 – – в кровати, 

дорожки 5 – 

гимнастика 

дорожки 5  – 

гимнастика  на 

3 – дорожки 5 – 

гимнастика на 

на ковре ковре ковре 
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Постепенный 

подъем, 

воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 

15.00-15.13 3 – 

в кровати, 5 – 

дорожки, 5 – 

гимнастика 

Постепенный 

подъем, воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 15.00- 

15.13 3 

– в кровати, 

5 – дорожки, 5 – 

гимнастика на 

ковре 

Постепенный 

подъем, 

воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 

15.00-15.13 3 

– в кровати, 

5 – дорожки, 5 – 

гимнастика на 

Постепенный 

подъем, воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 15.00- 

15.13 3 

– в кровати, 

5 – дорожки, 5 – 

гимнастика на ковре 

Постепенный 

подъем, 

воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 

15.00-15.13 3 

– в кровати, 

5 – дорожки, 5 
– гимнастика 

на ковре ковре на ковре 

 

 

Постепенный 

подъем, 

воздушные 

ванны 

Динамическая 
гимнастика 
15.00-15.15 5 – 

Постепенный 

подъем, воздушные 

ванны 

Динамическая 

гимнастика 15.00- 

15.15 5 

– в кровати, 

4 – дорожки, 

6 - гимнастика на 

ковре 

Постепенный 

подъем, 

воздушные ванны 

Динамическая 

гимнастика 

15.00-15.15 5 

– в кровати, 

4 – дорожки, 6 

- гимнастика на 

ковре 

Постепенный 

подъем, воздушные 

ванны Динамическая 

гимнастика 15.00- 

15.15 5 

– в кровати, 

4 – дорожки, 

6 - гимнастика на 

ковре 

Постепенный 

подъем, 

воздушные ванны 

Динамическая 

гимнастика 

15.00-15.15 5 

– в кровати, 

4 – дорожки, 6 

- гимнастика на 

ковре 

в кровати, 4 – 

дорожки, 6 - 

гимнастика на 

ковре 

 

 

Допустимые объемы образовательной нагрузки 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). 

Конкретное содержание образовательных областей напрямую соотносится с 

возрастными, индивидуальными особенностями детей, определяется целями и задачами 

Программы, эффективно реализует возрастные потребности детей в общении, игре, 

познании четырех миров действительности: мира природы, рукотворного мира, мира 

общественных отношений и мира собственной жизнедеятельности. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

- образовательная деятельность: 

• познавательно-игровая деятельность (для раннего и младшего 

дошкольного возраста); 

• занятия (для среднего и старшего дошкольного возраста); - совместная 

деятельность; - самостоятельная деятельность. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 
 
 

Возраст детей Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимальнодопустимы 

й объем недельной 

нагрузки 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

От 2 до 3 лет Не более 10 минут Не более 1,5 часа в 

неделю 

Не более 20 минут 

От 3 до 4 лет Не более 15 минут 2 часа 45минут Не более 30 минут 

От 4 до 5 лет Не более 20 минут 4 часа Не более 40 минут 

От 5 до 6 лет Не более 25 минут 6 часов 15 минут Не более 50 минут 

От 6 до 7 лет Не более 30 минут 8 часов 30 минут Не более 1,5 часа 

 

 
 

Режим непосредственной образовательной деятельности 

на 2017/2018 учебный год 

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Младшая группа 15.30-15.40 

Физ-ра 

 10.00-10.10 

Физ-ра на 

свежем 

воздухе 

9.30-9.40 

Физ-ра 

 

2 Младшая группа 16.20-16.35 

Физ-ра 

 9.50-10.05 

Физ-ра на 

свежем 

воздухе 

9.25-9.40 

Физ-ра 

 

2 Младшая группа 16.05-16.20 

Физ-ра 

 10.10-10.25 

Физ-ра на 

свежем 

воздухе 

9.00-9.15 

Физ-ра 

 

 
Средняя группа 

 16.05-16.25 

Физ-ра 

10.25-10.45 

Физ-ра на 

свежем 

воздухе 

 16.05-16.25 

Физ-ра 
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Старшая группа 

15.40-16.05 

Физ-ра 

 10.45-11.10 

Физ-ра на 

свежем 

воздухе 

9.45-10.10 

Физ-ра 

 

 

Подготовительная 

группа 

 15.35-16.05 

Физ-ра 

11.10-11.40 

Физ-ра на 

свежем 

воздухе 

 15.30-16.00 

Физ-ра 

 

Образовательная деятельность с детьми во второй половине дня после дневного сна, 

проводится не чаще 1-2 раз в неделю. 

 
Продолжительность образовательной деятельности составляет: 

- 10 минут для детей 2-3 лет; 

-15 минут для детей 3-4 лет; 

-20 минут для детей 4-5 лет; 

-25 минут для детей 5-6 лет; 

-25 минут для детей 6-7 лет. 

 
Продолжительность утренней гимнастики по возрастным группам 

возрастная группа продолжительность количество упражнений 

 
1 младшая группа 

 
4 – 5 мин. 

 
4 – 5 упражнений 

 
2 младшая группа 

 
5 – 6 мин. 

 
5 – 6 упражнений 

средняя 

группа 
 

6 – 8 мин. 

 
6 – 7 упражнений 

старшая 

группа 
 

8 – 10 мин. 

 
6 – 8 упражнений 

 
подготовительная группа 

 
10 – 12 мин. 

 
8 -10 упражнений 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы В 

МБДОУ «Д/с №56» корпус 2 оборудован спортивный зал. 

В зале имеется стационарное оборудование: переносное оборудование и различный 

инвентарь: щиты для метания, лесенки для лазанья и перелезания, скамьи, дуги, мячи 

разного диаметра и из различного материала и назначения, коврики, гантели, ленты, кегли, 

лыжи и др. 

Дети с большим удовольствием занимаются используя нестандартное оборудование 

изготовленное руками педагогов и родителей: султанчики, коррегирующие дорожки, 

тканевые тоннели, пульсаторы и др. 
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Примерный набор оборудования для физкультурного зала 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 150 см ширина 20 см высота 3 

см 

1 

Дорожка массажная Длина 100 2 

Куб деревянный большой Ребро 20 см 2 

Гимнастическая скамейка  6 

Фигуры для ориентира  4 

Массажный коврик  14 

диск  2 

 
Для прыжков Мешочек с грузом малый Масса 100 г 19 

скакалка Длина 120-150 см 7 

Кегли  14 

Мешочек с грузом малый Масса 50 г 12 

Мяч 20 см 17 

Баскетбольное кольцо  1 

Для катания, 

бросания, ловли 

Мяч (набивной) Масса 0,2 кг 7 

Мяч Диаметр 15 см 18 

Для ползания 

и лазанья 

Дуга малая Высота 30-40, ширина 40 см 1 

Дуга большая Высота 50 см, ширина 50 см 3 

Дуга средняя Высота 40-50, ширина 40 см 2 

Шведская стенка  2 

Гимнастическая лестница  2 

канат  2 

Радуга  1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Обруч средний Диаметр 70 см 4 

Обруч малый Диаметр 60 см 12 

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 21 

Лента короткая Длина 30-40 см 1 

Мяч малый 6-8 см 16 

Мяч малый 8-10 см 23 

Обруч большой Диаметр 80 см 4 

Мяч средний 0,2 кг 19 

Фитбол мяч  10 
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 Мяч большой 20 см 17 

Мяч массажный  30 

 
 

Примерный набор физкультурного оборудования для 1 младшей группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Коврик дорожка массажная  4 

Кольцо баскетбольное Диаметр отверстия 60 см 1 

Для прыжков Мяч (набивные) Диаметр 50 см 16 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  11 

Мяч (резиновый) Диаметр 20-25 см 3 

Баскетбольная корзина Диаметр 6-8 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

кольцеброс  1 

ленты  9 

 бубен  1 

Примерный набор физкультурного оборудования для 2 младшей группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Коврик дорожка массажная  3 

Для прыжков Мяч (набивной) Диаметр 50 см 20 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  6 

Мяч (резиновый)  3 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

кольцеброс  1 

ленты  12 

гантели  8 

платки  8 

бубен  1 

 
Примерный набор физкультурного оборудования для средней группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол- 

во 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик массажный Длина 75 см, Ширина 70 см  

Для прыжков Скакалка короткая Длина 120-150 см  

Для катания, 

 

бросания, ловли 

Кегли   

Кольцеброс (набор)   

Шар цветной (фибропластиковый) Диаметр 20-25 см  

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Мешочек с грузом Масса 150-200 г  

Бадминтон   

дарц   

флажки   
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 Мяч резиновый Диаметром 20 см  

 

Примерный набор физкультурного оборудования для старшей и 

подготовительной групп 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол- 

во 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик массажный  3 

Для прыжков Скакалка короткая Длина 120-150 см 4 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  3 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мяч (набивной) Масса 350 г, 36 

Мяч-массажер  11 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  40 

Лента короткая Длина 50-60 см 26 

Мяч малый Диаметр 10-12 см 6 

дарц  1 

Обруч плоский  2 

 Мяч малый (пластмасовый)  30 

 кубики  30 

флажки  21 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Физическое 

развитие 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозайка –Синтез, 2016.- 

48 с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая 

группа – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7). -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 128с. 

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

группа 6-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозайка –Синтез, 2016.- 112 с. 

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

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

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозайка –Синтез, 2016.- 128 с. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. ФГОС. 

Издательство: Мозайка –Синтез, 2016.- 144 с. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. ФГОС. 

 Издательство: Мозайка –Синтез, 2015.- 128 с. 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

На основе Перечня праздников (событий) осуществляется 

комплекснотематическое планирование образовательной деятельности 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: 

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; 

• праздники; 

• театрализованные представления; • смотры и конкурсы; • экскурсии. 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятия срок Отв. 

1. 1. «Здравствуй детский сад» – музыкально – 

спортивное развлечение 

сентябрь Все возрастные 

группы 

2. Веселые старты «В гости к Осени» октябрь Все возрастные 

группы 

3. Спортивное развлечение «Юные 

олимпийцы» 

ноябрь Старшая, 

подготовительная 

группы 

4. «День игры» декабрь Все возрастные 

группы 

5. Спортивный досуг «Зимушка хрустальная» январь Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

6. Праздник для пап: 

«Защитники Отечества». 

февраль Все возрастные 

группы 

7. Спортивный праздник «Мы любим спорт» 

Всемирный день здоровья 

март Все возрастные 

группы 

8. «День космонавтики» - спортивное 

развлечение. 

апрель Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

9. «Неделя бережливости» май Все возрастные 

группы 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

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). 

Организация развивающей предметно – пространственной среды в группах с 

2-х и до 7 лет 

Развивающая предметно - пространственная среда организуется на основе 

следующих принципов: 

Принцип открытости обществу и открытости своего «Я» предполагает персонализацию 

среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий «Наши достижения», 

«Проектная деятельность». 

Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся сфер 

активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами 

деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельностью и 

т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить 

содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно 

участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно 

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы 

меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, 

образовательной программы. 

При проектировании предметно - развивающей среды нашего ДОУ мы выделяем 

следующие основные составляющие: пространство, время, предметное окружение. 

Проектирование развивающей предметно-развивающей среды в ДОУ 

Использование пространства Влияние 

пространства на физическое развитие 

ребенка 

Многофункциональное использование всех 

помещений ДОУ. Использование спален, 

раздевалок увеличивают пространство для детей 

Увеличивается двигательное пространство, что 

способствует увеличению двигательной 

нагрузки 
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Создание игрового пространства, миникабинетов, 

экологической лаборатории и т.д. создают 

возможность детям осваивать все пространство 

ДОУ. 

Еще более увеличивается 

пространство для движений 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 

расположение мебели (при этом мебель не должна 

быть высокой, чтобы визуально не исчезло 

ощущение простора, света в помещении) 

 
Двигаясь по «изрезанному» пространству, 

ребенок учится координировать 

свои движения, владеть своим телом 

Гибкость, мобильность обстановки во всех 

помещениях ДОУ 

Тело ребенка, реагируя на изменение 

обстановки, само становится гибким и 

мобильным 

Все пространство «разбирается» на части и вместо 

целостного пространства проектируется 

множество небольших «центров», в которых 

относительно полно 

Создание центров физических движений; 

спортивный зал, свободные коридоры дают 

возможность заниматься физическими 

представлены различные виды деятельности и 

имеется все необходимое оборудование 

упражнениями, не мешая другим 

 

Кадровые условия реализации программы. 

В учреждении работает один инструктор по физической культуре. 
 

 
ФИО 

педагога 

Занимаемая должность, 

ученая степень (если есть), 

квалификационная категория 

Уровень образования, 

наименование 

(направления подготовки) 

специальности 

 

Общий трудовой 

стаж/ по 

специальности 

Шумилова инструктор по физической Высшее,  

Светлана 

Викторовна 
культуре, высшая квалиф. 

категория 

БГПУ, 1999, «Физическая 

культура и спорт», 

преподаватель физической 

22/ 21 лет 

  культуры и спорта.  

  Социальный педагог.  

 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
Краткая презентация рабочей программы по физическому развитию 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована рабочая программа 

 

МБДОУ «Детский сад №56» функционирует в режиме 12 часового пребывания 

воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Рабочая Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 
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Содержательные и организационные аспекты данной рабочей программы 

ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, художественно-эстетическое 

развитие воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры. 

МБДОУ «Детский сад №56» на 01.09.2020 года посещают – 265 воспитанников в возрасте 

2-7 лет. Из них – 110 девочек и 155 мальчиков. 

 
Используемые примерные программы 

Рабочая программа по физическому развитию разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой, с основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад №56», 

принятой Педагогическим советом (протокол №3 от 31.08.2018). Она отражает особенности 

содержания и организации двигательной активности детей. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы двигательной активности. 

Задачи рабочей программы: 

Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере. 

Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, 

гибкость, силу, общую выносливость. 

Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами. 

Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта. 

Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цели и задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Обмен информацией 

о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 
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(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) 

необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении ребенка во время пребывания 

в ДОУ. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать 

в образовательной работе. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь 

ДОУ свои особые умения, участвовать в развлечении или празднике, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

 
Основные направления и формы работы семьей 

- Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс 

детского сада; участие в работе педагогического, попечительского совета ДОУ, 

родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 

общественными организациями); 

- Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ и 

документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы с коллективом 

родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование разнообразных средств 

актуальной информации для родителей); 

- Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную 

с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, 

оказание посильной помощи ДОУ). 

План взаимодействия с детьми, родителями и воспитателями 

(на 2020/2021 учебный год) 

№ 

п/п 

Тема Срок Вид деятельности 
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1 Значение физических упражнений для 

полноценного развития ребенка 

сентябрь Консультация 

2 Значение режима дня ребенка сентябрь консультация 

3 Спорт для дошколят, как выбрать вид спорта октябрь Консультация 

4 Компоненты физической готовности ребенка к школе октябрь Буклет 

5 Азбука ортопедии ноябрь Консультация 

6 Определение уровня знаний о здоровом образе жизни и 

соблюдения его в семье 

ноябрь Анкета 

7 Постройте зимний городок в своем дворе ноябрь Буклет 

8 Формирование потребности в здоровом образе жизни декабрь Родительские 

собрания 

9 Нетрадиционные методы оздоровления (закаливание) январь Консультация 

10 Подвижные игры на свежем воздухе февраль Памятка 

11 23 февраля февраль Развлечение 

12 Профилактика плоскостопия и нарушения осанки март Буклет, 

консультация 

13 Профилактика детской близорукости апрель Консультация 

14 Как провести выходной день с пользой май Памятка 

15 Туристический поход май Консультация 
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