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В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, условия и средства по образовательной области физическое развитие).  

 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной образовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Килачевский 

детский сад», с учетом психофизических особенностей детей дошкольного возраста, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и рабочей программы воспитания.  

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста. Содержание рабочей программы включает 

интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают полноценное развитие 

ребенка в адекватных его возрасту видах детской деятельности; формирование 

социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и 

укрепление здоровья; осуществление квалифицированной коррекции на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей старшего дошкольного возраста 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования МДОУ «Килачевский детский сад» разработана педагогическим 

коллективом, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования утверждѐнного Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации N 373 от 31 июля 2020 г.  «Об утверждении порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»,  с учетом  «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I: Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования одобренной решением Федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол № 2/21 от 1 июля 2021 года): 

• в I части  с использованием инновационной программы дошкольного образования 

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

Дорофеевой. — издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019г.  

• в части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

использованием: образовательной  программы Н.И.Николаева «Школа мяча»/учебное 

пособие для педагогов и специалистов доршкольных образовательных учреждений - 

издательство «Детство-пресс», 2012.- 96с 

Объем обязательной части Программы составляет 79% от ее общего объема. Объем 

части формируемой участниками образовательных отношений, составляет 21% от ее 

общего объема. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования ДОУ обеспечивает образование, а также присмотр, уход и оздоровление детей 

в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 8 лет. В связи с потребностью  

возникшей на 2021 – 2022 учебном году Программа ориентирована  на воспитанников с 

1года 6 месяцев до 8 лет. 

Режим работы ДОУ установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом 

решаемых задач образовательной деятельности, возможностей бюджетного 

финансирования и составляет 10-ти часовое пребывание обучающихся с 07.30 до 17.30 

часов, пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные 

дни. Режим посещения ребенком ДОУ может определяться индивидуально (в пределах 

режима работы ДОУ).  

Задачи Программы реализуются  в пяти   группах общеразвивающей 

направленности: разновозрастная група раннего возраста дошкольного возраста (1 г. 6м. 

до 3лет), младшая группа (с 3 лет до 4 лет), средняя группа (с 4 лет до 5 лет), старшая 

группа (с 5 лет до 6 лет), подготовительная к школе группа (с 6 лет до 8 лет). 

 

Предельная наполняемость групп составляет: 

№п\п Наименование группы Количество  

обучающихся 

1 Разновозрастная группа  раннего возраста(1г.6м  до 3 лет) 11 

2 Младшая группа (с 3 лет до 4 лет) 14 
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  В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 

русский язык.  

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

  Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций». 

        Т.о. создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

      Особое внимание в Программе  уделяется развитию личности ребѐнка, сохранению 

укреплению здоровья детей, а так же воспитанию у дошкольников  таких качеств как: 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач, обозначенных в 

ФГОС ДО: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

3 Средняя группа (с 4 лет до 5 лет) 15 

4 Старшая группа  (с 5 лет до 6 лет) 13 

5 Подготовительная к школе группа (с 6 лет до 8 лет) 16 
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С учетом поставленных целей и задач определены задачи образования с учетом 

возраста детей 

в раннем возрасте: 

-  укреплять здоровье детей, воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания; 

- развивать основные движения, предупреждать утомление; 

- формировать наглядно-действенным мышлением и  элементы наглядно-образного 

мышления; 

- развивать восприятие, внимание, память детей; 

- расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями; 

- формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними; 

- воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям; 

-продолжать развивать речь детей, расширять словарный запас, совершенствовать 

грамматическую структуру речи; 

- учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения,  добиваться того, чтобы к 

концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом; 

- формировать первоначальное представление о количественных и качественных 

различиях предметов; 

- учить разнообразно действовать с предметами: собирать однородные по названию 

предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы; 

- воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых, формировать предпосылки 

сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а затем и вместе со сверстниками; 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям; 

- развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

в дошкольном возрасте: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
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1.1.2 Принципы  и подходы к формированию   Программы. 

Опираясь на научные концепции, Программа реализует следующие основные принципы и 

положения, обозначенными  в ФГОС  ДО: 

Обеспечивает поддержку разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

ООП ДО рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики 

Уральского региона, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения; 

Обеспечивает сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

Реализует принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность 

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить иннициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический  характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений, Детям представляется возможность 

высказывать свои взгляды, своѐ мнение, занимать позицию и отстаивать еѐ, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

Программа построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей, такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории  

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 
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регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка; 

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей, учета этнокультурной ситуации 

развития детей; 

Обеспечивает полноту содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса                                                                           соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды  

организации; 

Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

    Методологические подходы к формированию Программы. 

     Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и 

учитывает результаты современных отечественных и зарубежных исследований в области 

дошкольной педагогики и психологии и последних исследований качества дошкольного 

образования.Программы основываются на научных положениях, разработанных в рамках 

культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и его последователей. 

Программа базируется на семи основополагающих методологических подходах 

дошкольной психологии и педагогики -  «Семь золотых принципов дошкольной 

педагогики»: 

зона ближайшего развития (ЗБР) автор  Лев Семенович Выготский правильно 

организованное обучение -  обучение, которое опирается на зону ближайшего развития 

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

содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно 

подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок 

действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает 

образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого 

в психическом развитии ребенка. 

Т.о. обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и обучения детей. 

2. культуросообразности  автор Константин Дмитриевич Ушинский своеобразие 

каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и 
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природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно 

начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. 

Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет 

национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственного 

воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

Т.о. воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 

3. Деятельностный подход автор Алексей Николаевич Леонтьев и его коллег 

(П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец,  А.Р.Лурия,  Д.Б.Эльконин и др.)  психика ребенка 

развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: 

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

Т.О. обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

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

 4. Периодизация развития автор Даниил Борисович Эльконин 

в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей 

деятельности и соответствующими психологическими особенностями. Психическое 

развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития завершаются 

«кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития.  Для 

каждого возрастного периода оптимальной является такая организация образовательного 

процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

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

вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития автор  Александр Владимирович Запорожец 

Амплификация — это широкое развертывание и максимальное обогащение содержания 

специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная 

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

психическому развитию ребенка, А. В. Запорожец противопоставлял амплификацию 

искусственной акселерации, выражающейся в форсированном обучении, сокращении 

детства, преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в 

школьника и т.д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех психических свойств и 

качеств, для возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в 

раннем детстве. 

Т.о. Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в 

общем развитии человека, ориентируются на обеспечение предельно полного проживания 

детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни 

каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) 

детского развития, т.е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной 

ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного 

возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему 

виду деятельности. 

6. Развивающее обучение  автор Василий Васильевич Давыдов 

Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на понимание 

ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами. В 

дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов 

деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, воображение, 

умение анализировать, обобщать и делать выводы. 
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Т.О. Педагог должен сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) Николай Евгеньевич Веракса 

В качестве главного условия развития детской личности Программой предусматривается 

социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается 

«пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство детской 

реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, 

уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, 

открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

заметить проявление детской инициативы; 

помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

 способствовать реализации замысла или проекта; 

создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и 

оценили полученный результат; 

помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Т.е., раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его 

уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-

развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального 

успеха и собственной значимости. 

Т.О. создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

        Психолого–педагогические условия помогут реализовать содержание и механизмы, 

заложенные в Программу, обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России позволит сохранить интерес детей и 

обеспечить их активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, 

что его здесь любят, о нем позаботятся помогут Детям с удовольствием ходит в детский 

сад, радоваться встрече со сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

обеспечит дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Педагогу необходимо проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 
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равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей), что будет способствовать активному и 

заинтересованному участию детей в реализации совместных проектов и общегрупповых 

событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо 

взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений. Проявление у детей таких качеств, как 

справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее 

достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего дела будет формироваться через объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

традиционные гендерные представления; 

нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

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

означает: 

поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; 

предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 

личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

 создание условий для представления (предъявления, презентации); 

своих достижений социальному окружению; 

помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Сформирует у детей  инициативу и самостоятельность в различных видах детской 

деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей поможет детям стать  любознательными, задавать 

много вопросов, проявлять интерес к школе, желание в будущем учиться в школе. 

Региональный компонент. В содержании образования учитывается специфика 

национальных, социокультурных условий Уральского региона, что  создаѐт условия для 

воспитания  интереса, проявлению у дошкольников интереса и уважения к родному краю, 

формирует представление об его основных достопримечательностях. Реализуя 

региональный компонент, обогащается содержание образования, то способствует 

воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помогает детям войти в мир 

народной культуры, сделать ее своим достоянием. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

Программы  и ФГОС дошкольного образования (извлечения) 

«………..3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде». 
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3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее — участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

• реализацию различных образовательных программ; 

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

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 
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• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

3.3.5. организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы……………..» 

  

1.1.3 Значимые для формирования и реализации Программы характеристики, в том 

числе особенности развития детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении 

Возрастные характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в 

ДОУ. 

Учитываются возрастные особенности современных детей (по данным исследований, 

проведенных в рамках Проекта ЮНЕСКО «От младенчества до школы») 

Ранний возраст: для детей характерна повышенная потребность в получении 

информации; больше объем долговременной памяти; с момента рождения начинает 

функционировать смысловое восприятие мира и речи, основанное на образах. 

Дошкольники: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, 

модулями, квантами); выше уровень интеллекта (высокий уровень составляет 130 IQ, а не 

100; раньше такой IQ встречался у одного ребенка из десяти тысяч); дети 2-3 лет 

справляются с заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются 

повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно ищут возможности ее 

удовлетворения, если не получает необходимой «порции» информационной энергии, 

начинают проявлять недовольство или агрессию; информационный перегруз многих из 

них явно не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а проходимость 

оперативной выше, что позволяет воспринимать и перерабатывать большое количество 

информации за короткий промежуток времени. Современные дошкольники не 

испытывают стресса при контакте с техникой (Интернетом, компьютером, мобильным 

телефоном и пр.) и воспринимают их как реальный источник информации. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой 

знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка 

был хорошо развит подражательный рефлекс и он старался повторять действия за 

взрослым, то у современных детей преобладает рефлекс свободы – они сами выстраивают 

стратегию своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную 

самооценку, не терпят насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, 

к проявлению своей деятельной натуры.  

Таким образом, при разработке Программы учитывается, что с поправкой на 

индивидуальные особенности, уникальность личного социального опыта и 

индивидуальную траектории развития современный ребенок обладает: 

 достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, 

явлений и ситуаций; 
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 памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с уже 

бывшим в более раннем опыте; 

 мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными 

многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями;  

 речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так 

и перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения разного уровня и 

направленности;  

 исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и 

позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, физические и социальные 

объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети 

внутренних причинных взаимодействий;  

 сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и 

автономно не только как субъекту деятельности, но и как субъекту социальных 

отношений; 

 внутренней позицией, которая, в основном будет сформирована как новообразование к 

семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально (на основе собственных 

мировоззренческих представлений) относиться событиям и явлениям, что 

соответствует тем потенциальным способностям, которыми должен обладать человек 

для развития и саморазвития, для реализации в сотрудничестве и самореализации в 

самостоятельно выбранных видах деятельности.  

Планируя образовательную работу с воспитанниками, педагогический коллектив ДОУ 

опирается на характеристики возрастных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, учитывают конкретные условия и особенности контингента 

воспитанников; индивидуальные особенности и интересы детей. 

 

Условия реализации программы 

 

Характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении 

Посещают ДОУ  69 детей дошкольного возраста, что соответствует  

1. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации N 373 от 31 июля 

2020 г.  «Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2 

 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников ДОУ 

Количественный состав воспитанников  - детей 69 

Из них: мальчиков – 35,   девочек – 43. 

дети с 1г.6м до 3 лет - 11, из них мальчиков - 7; девочек - 4. 

дети с 3 до 4 лет – 14, из них мальчиков – 4;   девочек – 10. 

дети с 4 до 5 лет – 15; из них мальчиков – 8;   девочек – 7. 

дети с 5 до 6 лет  - 13;  из них: мальчиков  - 8;  девочек –5. 

дети 6 – 7 лет - 16; из них: мальчиков – 8;  девочек – 8. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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Распределение контингента воспитанников по группам 

    Важное значение при определении содержательной основы Программы ДОУ и 

организации образовательной деятельности в ДОУ имеют климатические, природные, 

географические, экономические, экологические, национально-культурные, 

демографические, условия в которых осуществляется образовательный процесс. 

 

Климатические, природные, географические, экономические и экологические  

особенности территории. 

   Ирбитский район расположен в юго-восточной части Свердловской области. Его 

территория на карте области выглядит в виде неправильного прямоугольника, вытянутого 

в меридиональном направлении на 100 км, а с запада на восток – на 86 км. Площадь 

района 4758 км 2. Административный центр района, г. Ирбит находится почти в центре 

района, на правом берегу р. Ницы при впадении в нее р. Ирбит. Его координаты – 57°30¢ 

с.ш. и 63°в.д. На севере район граничит с Туринским, на востоке с Байкаловским, на юге с 

Талицским, Пышминским, Камышловским, Сухоложским, на западе с Артемовским и 

Алапаевским районами. Через район проходит железная дорога   Свердловск – Тавда – 

Устье-Аха. Шоссейные дороги связывают его практически со всеми соседними районами. 

Расстояние до Екатеринбурга 204 км, до г. Москвы 1857 км. 

Удаленность района от Атлантического океана и соседство с Сибирью, большая разница в 

средних температурах самого теплого месяца — июля и самого холодного —  января 

говорит о континентальности климата. Его характерные черты: холодная продолжительная 

зима с устойчивым снежным покровом, теплое, но сравнительно короткое лето, ранние 

осенние и весенние заморозки, наибольшее количество осадков — в летнее время. 

С физико-географической точки зрения Ирбитский район находится в пределах южной 

тайги и подзоны осиново-березовых лесов и сосновых ленточных боров лесостепной зоны 

Западно-Сибирской равнины, ее Туринской наклонной равнины. 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Ница и ее притоками: Ирбит, Кирга, 

Бобровка, относящимися к бассейну реки Тобол. Водный режим характеризуется ярко 

выраженными половодьями, продолжающимися до 57 дней. 

В районе имеются минеральные источники, которые по химическому составу относятся к 

типу хлоридно-натриевых вод. Источники еще недостаточно изучены и не используются. 

На территории Ирбитского района имеется 11 памятников природы, в том числе ―Белая 

горка‖, ―Вязовая роща‖ около д. Бердюгина, Трубина, Озеро ―Поваренное‖ (карьер 

―Рудник‖), 7 охотничьих хозяйств. 

     Село  Килачевское стоит на реке Ирбит, недалеко от впадения в неѐ реки Ляги., 

находится в 44 километрах на юго-запад от Ирбита. Базовым предприятием территории 

является СПК «Килачевский», который обеспечивает рынок Свердловской области 

доступной, качественной и экологически чистой мясной и молочной продукцией, 

способствуя достижению продовольственной независимости и безопасности страны. В 

СПК «Килачевский», в основном, работают родители воспитанников. 

№п\

п 

Наименование группы Количество 

детей 

1 Разновозрастная группа  раннего возраста с 1г6м. до 3 лет 11 

2 Младшая группа с 3лет до 4 лет 14 

3 Средняя группа с 4 лет до 5 лет 15 

4 Старшая группа с 5 лет до 6 лет 13 

5 Подготовительная к школе группа с 6 лет до 8 лет 16 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0)
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Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных 

дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости.  

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  

график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух 

периодов: 

- холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется  определенный режим 

дня и расписание организованных  образовательных  форм;   

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

режим дня. 

Вторая  и третья недели января –  устанавливаются каникулы, в период которых 

отменяется непосредственно-организованная деятельность.  В дни каникул создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, 

праздники, развлечения. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

  

 Возрастные характеристики воспитанников раннего возраста (от 1 года до 3 лет): 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 

1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются  

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе 

участвующих не более 8–10). 

  

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 
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собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи.   

 

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

Возрастная  характеристика детей  3-4  лет  

  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с 
усвоением  культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 
действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 
совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 
речи. 
Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста-та появляются ролевые 

взаимодействия.  Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. в процессе игры роли могут меняться. игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

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. 

  

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.   

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства;   

 

Возрастные особенности развития детей 6–8 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п.   

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 
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результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования употребляется более корректный термин —  «целевые 

ориентиры». 

 

Целевые ориентиры 

  

 Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 лет)  
Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. 
Физиометрические показатели соответствуют  
возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и основных 
движений соответствует возрастно-половым нормативам.  
Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. 

Владеет основами гигиенической культуры.  
Ходьба и бег:  
-ходить и бегать в прямом направлении, по кругу, врассыпную, между двумя шнурами 
(линиями), в колонне по одному, с остановкой по  
сигналу;  
-ходить по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с изменением направления;  
-кружится в медленном темпе с предметом в руках;  
-ходить по прямой дорожке с перешагиванием через предметы, по гимнастической 
скамейке.  
Лазанье, ползание:  
-ползать на четвереньках с опорой на ладони и колени;  
-по доске;  
-подлезать под дугу, воротца;  
-ползать по наклонной доске;  
-лазать по лестнице-стремянке вверх- вниз;  
-ползать на четвереньках по гимнастической скамейке.  
Катание, бросание, ловля, метание:  
-метать мяч правой и левой рукой;  
- катать мяч 2-мя руками стоя, сидя;  
-метать набивные мешочки правой и левой рукой;  
-бросать мяч через шнур (натянутый на уровне груди ребёнка);  
-метать предметы в горизонтальную цель 2-мя руками (разными способами);  
-прокатывать мяч одной рукой.  
 
Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет)  
Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. 
Физиометрические показатели соответствуют  
возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и основных 
движений соответствует возрастно-половым нормативам.  
Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 
заболеваемости.  
Владеет основами гигиенической культуры.  
Ходьба и бег:  
- ходит в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 
вперёд; на носках; высоко поднимая колени; перешагивая  
через предметы (высотой 5-10 см); змейкой между предметами за ведущим;  
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- ходит по горизонтально лежащей доске (шириной 15 см), по ребристой доске (шириной 
20 см);  
- догоняет, убегает, бегает со сменой направления и темпа, останавливается по сигналу;  
- бегает по кругу, обегает предметы;  
- бегает по дорожке (шириной 25 см);  
- челночный бег (5 м Х 3).  
Прыжки:  
- прыгает одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м);  
- прыгает на одной ноге (правой и левой) на месте; прыгает в длину с места;  
- прыгает вверх с места, доставая предмет одной рукой;  
- прыгает одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на полу;  
- прыгает одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно через 
каждую), расстояние между соседними линиями равно длине  
шага ребёнка.  
Лазанье, ползание:  
- перелезает через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку;  
- влезает на гимнастическую стенку, перемещается по ней вверх-вниз, передвигается 
приставным шагом вдоль рейки;  
- подлезает на четвереньках под две-три дуги (высотой 50-60 см)  
Катание, бросание, ловля, метание: 

- бросает двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди);  
- катает и перебрасывает мяч друг другу;  
- перебрасывает мяч через препятствие (бревно, скамейку);  
- прокатывает мяч между предметами;  
- подбрасывает и ловит мяч (диаметром 15-20 см) двумя руками;  
- бросает вдаль мяч (диаметром 6-8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой 
рукой;  
- попадает мячом (диаметром 6-8-12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и 
одной рукой (удобной) разными способами с расстояния  
не менее 1 м;  
- метает мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), 
находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м.  
Координация, равновесие:  
- кружится в обе стороны;  
- ловит ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч (диаметром 15-20 см), 
брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м  
не менее трёх раз подряд;  
- ходит по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому 
буму (высотой 30 см);  
- стоит не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в 
колене перед собой.  
Спортивные упражнения:  
- катается на санках с невысокой горки; забирается на горку с санками;  
- скользит по ледяным дорожкам с помощью взрослого;  
- катается на трёхколесном велосипеде;  
- ходит на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно 
размахивая руками.  
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Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)  
Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. 
Физиометрические показатели соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень 
развития физических качеств и основных движений соответствует возрастно-половым 
нормативам.  
Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 
заболеваемости. Владеет основами гигиенической  
культуры.  
Ходьба и бег:  
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 
вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; высоко  
поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 10—15 см); змейкой между 
предметами за ведущим и самостоятельно;  
— ходить прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) 
диаметром 3 см;  
— перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, 
перешагивать через набивные мячи;  
— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего;  
— бегать врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно;  
— челночный бег (10 м Ч 3);  
— ходьба на четвереньках, опираясь на стопы и ладони.  
Прыжки:  
— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой);  
— прыгать в длину с места;  
— прыгать одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг 
предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром  
45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

— прыгать одновременно двумя ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через 
каждую), расстояние между соседними линиями равно  
длине шага ребёнка;  
— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 
линиями 25 см) боком с продвижением вперёд;  
— перепрыгивать с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см);  
— спрыгивать на мат со скамейки высотой 20 см и с гимнастического бревна высотой 15 
см.  
Лазанье, ползание:  
— лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом по 
горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на  
другой в любую сторону;  
— лазать по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами;  
— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками;  
— подлезать под дуги (высотой 50—60 см) не касаясь пола руками;  
— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу.  
Катание, бросание, ловля, метание:  
— прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м);  
— подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его 167 ладонями, не 
прижимая к груди, не менее пяти раз подряд;  
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— перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м ) с 
расстояния не менее 1,2 м;  
— метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 
6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с  
расстояния не менее 1,5 м;  
— метать мяч в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 Ч 40 см) с расстояния 
не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота  
центра мишени – 1,2 м);  
— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд.  
Координация, равновесие:  
— прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, 
сохраняя прямолинейность движения;  
— удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с;  
ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с 
поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и  
высотой 35 см);  
— ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см);  
— переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад.  
Спортивные упражнения:  
— кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить;  
— скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого;  
— кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате;  
— ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; 
поворачиваться на месте переступающими шагами.  
 
Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)  
Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. 
Физиометрические показатели соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень 
развития физических качеств и основных движений соответствует возрастно-половым 
нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие 
частой заболеваемости.  
Владеет основами гигиенической культуры.  
Ходьба и бег:  
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 

вперѐд, назад, боком; на носках; 

на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая 
колени; в полуприседе;  
перестраиваться в колонну по два человека;  
— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего;  
— бегать врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с 
захлестом голеней назад;  
— челночный бег (10 м Х 3).  
Прыжки:  
— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; с поворотами в любую сторону;  
— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега;  
— прыгать на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие 
на полу вплотную друг к другу;  
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— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 
линиями 30 см) боком с продвижением вперёд;  
— спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 
см;  
— прыгать на батуте не менее четырех раз подряд.  
Лазанье, ползание:  
— лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, перелезать с одного пролёта 
на другой в любую сторону на разных уровнях;  
— лазать по наклонной гимнастической лестнице разными способами;  
— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках 
с опорой на ладони и голени;  
— подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) 
разными способами;  
— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу.  
Катание, бросание, ловля, метание:  
— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями не прижимая к 
груди не менее пяти раз подряд;  
— перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти;  
— перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), 
закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола;  
— метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в 
горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с  
расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд);  
— метать одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 Х 25 см) с расстояния 
1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не  
менее двух раз подряд);  
— прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и 
вокруг них (конусов, кубиков);  
— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с 
продвижением (не менее 5 м).  
Координация, равновесие:  
— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой 
между предметами (конусами);  
— удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и 
приставлена стопой к колену под углом 90°;  
— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 
перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки;  
— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки 
(шириной 10 см и высотой 25 см);  
— прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая 
её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной  
(удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку;  
— перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку.  
Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на 
санках;  
— скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с 
небольших горок, удерживая равновесие приседая;  
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— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты; на самокате;  
— ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой 
местности; делать повороты переступанием на месте и в  
движении; забираться на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в 
коленях;  
— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей).  
 
Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет)  
Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. 
Физиометрические показатели соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень 
развития физических качеств и основных движений соответствует возрастно-половым 
нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие 
частой заболеваемости.  
Владеет основами гигиенической культуры.  
Ходьба и бег:  
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 
вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с  
пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; 
перестраиваться в колонну во время движения по два  
— четыре человека;  
— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего;  
— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад; 
боковым галопом, спиной вперёд;  
— челночный бег (10 м х 3).  
Прыжки:  
— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; одна нога впереди, 
другая сзади; с поворотами в любую сторону (с  
одновременным ритмичным выполнением различных движений руками);  
— выпрыгивать вверх из глубокого приседа;  
— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега;  
— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие 
на полу вплотную друг к другу;  
— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 
линиями 35 см) боком с продвижением вперёд;  
— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки  
высотой 30 см;  
— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд.  
Лазанье, ползание:  
— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных направлениях (в том числе 
по диагонали), перелезать с одного пролёта на другой  
в любую сторону на разных уровнях;  
— ползать по-пластунски;  
— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, перелезая через 
брёвна и т. П.), чередуя лазанье с бегом и прыжками.  
Катание, бросание, ловля, метание:  
— прокатывать и перебрасывать утяжелённый мяч (весом 1 кг);  
— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, и ловить его 
ладонями, не прижимая к груди, не менее десяти раз подряд;  
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— ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания его вверх и отскока от 
пола;  
— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через сетку (верѐвку), 

закреплѐнную на высоте не менее 1,7 м от пола; 

— метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в 
горизонтальную цель (32 х 32 см) с расстояния не  
менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд);  
— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 Ч 25 см) с 
расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м  
(попадать не менее двух раз подряд);  
— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и поочерёдно правой и 
левой рукой на месте и с продвижением шагом и бегом  
с поворотом (два раза по 5 м).  
Координация, равновесие:  
— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, при этом 
продвигая носком опорной ноги небольшой кубик  
(коробочку), сохраняя прямолинейность движения;  
— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на носках с закрытыми 
глазами и вытянув руки вперёд;  
— делать ласточку на удобной ноге;  
— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 
перешагиванием через предметы; с поворотами; с приседаниями; на  
носках; с мешочком на голове;  
— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки 
(шириной 10 см и высотой 30 см);  
— прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, одновременно на двух 
ногах, с ноги на ногу (не менее десяти раз подряд); на  
одной ноге, вращая скакалку вперёд;  
— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух ногах и с ноги на ногу 
через вращающуюся длинную скакалку; выбегать из-  
под вращающейся длинной скакалки;  
— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, не допуская его 
падения, не менее 5 м.  
Спортивные упражнения:  
— кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя санками; катать 
сверстников на санках;  
— скользить с небольших горок стоя и приседая;  
— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно им управляя;  
— ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечённой местности; делать 
повороты переступанием на месте и в движении;  
забираться на горку приставным шагом и ёлочкой, спускаться с небольших горок, слегка 
согнув ноги в коленях;  
— кататься на роликах, коньках;  
— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, городки, 

настольный теннис). 
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1.3 РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и Программы направленно в 

первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты индивидуального развития ребенка.  

Система мониторинга развития детей раннего возраста 

Оцениваемые 

показатели 

Диагностические 

методики 

Методы 

оценивания 
Ответственный 

Возраст детей: 2 – 3 года 

  

5. Физическое развитие. 

-навыки 

самостоятельности и 

КГН, 

-движения. 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Карты 

развития детей (0-3 

года) 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Дневник 

педагогических 

наблюдений 

ШКАЛЫ МКДО 

Наблюдение 

Диагностические 

задания 

Игровые 

упражнения 

Инструктор по 

физическй 

культуре 

 

Возраст детей: 3 – 8 лет 

1. Физическое развитие 

  

Мишняева Елена 

Юрьевна: Карты 

развития детей (3-7 

года) 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Дневник 

педагогических 

наблюдений 

ШКАЛЫ МКДО 

 

Наблюдение 

Диагностические 

задания 

Игровые 

упражнения 

Воспитатель 

 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 В организации физкультурно-оздоровительной работы учитывается индивидуальные 
особенности и состояние здоровья детей дошкольного возраста.  
Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными особенностями воспитанников детского сада.  
Содержание Программы достаточно актуально для воспитания и развития современных 
дошкольников, посещающих детский сад, т.к. обновление, совершенствование 
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содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования - 
одна из важнейших задач педагогического коллектива на современном этапе.  
  
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Ключевые компетентности на этапе дошкольного детства 

Здоровьесберегающая компетентность: 

ребѐнок осмысленно пользуется предметами личной гигиены; проявляет активность в 

выбранных видах двигательной  деятельности; осознает пользу движений; соблюдает 

правила безопасного поведения в быту в разных 

видах деятельности в разных ситуациях; излучает жизнерадостность, уверенность, 

обнаруживает внутренний покой. 

Конкретизация целевых ориентиров с учетом обязательной части   

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика 

он подвижен, вынослив, владеет основными движениями; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые участниками 

образовательных отношений 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные 

с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

1.4.Часть основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

ФГОС дошкольного образования определяет необходимость в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, представить выбранные 

участниками образовательных отношений образовательные программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках (далее - авторские образовательные программы), методики, 

формы организации образовательной работы. 

В Программе данная часть учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирована, в том числе, на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, определено 

три направления: 

В модуле «Физическое развитие» для детей 4-5 лет - формирование двигательных 
навыков, создание  фундамента для воспитания физических качеств, формирования основ 
здорового образа жизни. 
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Физическое воспитание играет главную роль во всестороннем развитии 

современного дошкольника. Дошкольный возраст – это возраст, в котором закладываются 

основы здоровья, физического развития, формируются двигательные навыки, создается 

фундамент для воспитания физических качеств, формирования основ здорового образа 

жизни. В детском организме заложены большие возможности для тренировок, а это дает 

возможность внедрять доступные детям элементы спорта в систему физического 

воспитания ДОУ. Ведь освоение элементов спортивных игр в дошкольном возрасте 

составляет основу для дальнейших занятий спортом. 

В играх и действиях с мячом дошкольники совершенствуют навыки большинства 

основных движений. Вместе с тем игры с мячом – это своеобразная комплексная 

гимнастика. В ходе игр дети упражняются не только в бросании и ловле мяча, 

забрасывании его в корзину, ударам по мячу ногой, ведении ногой, ударам по цели и на 

дальность с места и разбега, но и также в ходьбе, беге, прыжке. Все эти движения дети 

выполняют в постоянно изменяющейся обстановке. А это способствует формированию у 

детей среднего дошкольного возраста умений самостоятельно применять движения в 

зависимости от условий игры. 

Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации и способах проведения 

благоприятно влияют на физическое развитие и работоспособность ребенка. Разнообразные 

спортивные упражнения позволяют всесторонне воздействовать на мышечную систему 

детей. Укреплять их костный аппарат, развивать дыхательную и сердечно — сосудистую 

системы, регулировать обмен веществ, усиливая его функциональный эффект. Элементы 

спорта помогают значительно повысить функциональные возможности детского организма.  

 

        Цель программы «Школа мяча» 

Овладение детьми действиями с мячом на более высоком уровне, умением играть в 

спортивные игры с мячом, развитие у дошкольников «чувства мяча». 

 

Задачи: 

Оздоровительные: 

–сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

– способствовать совершенствованию деятельности основных систем организма (нервной, 

сердечно - сосудистой, дыхательной), улучшению физического развития, физической 

подготовленности детей. 

Образовательные: 

-познакомить детей с историей, правилами и элементами спортивных игр: 

баскетбол, волейбол, футбол 

- учить детей понимать сущность  коллективной игры с мячом, цель и правила, 

выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с мячом 

Развивающие: 

-закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди); 

- развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость, ориентировку в 

пространстве, глазомер; 
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- развивать представление о некоторых видах спорта; 

- продолжать развивать активность детей в играх с мячами; 

- формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: передача мяча, 

бросок через сетку, забрасывание в корзину, подача мяча, ведение мяча ногами, удар 

по воротам и умение применять их в игровой ситуации; 

-развивать способность действовать с  мячом на достаточно высоком уровне. 

Воспитательные: 

-формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни –воспитывать умение подчинять свою деятельность сознательно 

поставленной цели; 

- воспитывать умение действовать в коллективе, соотносить свои действия с правилами, 

действиями товарищей. 

 

Принципы и подходы: 

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства; 

-реализация программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности; 

-принцип индивидуально-дифференцированного подхода; 

- индивидуализации дошкольного образования; 

-принцип гармоничности образования; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество Организации с семьѐй; 

-возрастная адекватность дошкольного образования; 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенности и 

особенностям развития) 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 

Важное место в системе физического воспитания детей дошкольного возраста 

занимают действия с мячом. Упражнения в бросании, катании мячей способствуют 

развитию глазомера, координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений, 

совершенствуют пространственную ориентировку. 

Упражнения с мячом различного объема развивают не только крупные, но и мелкие 

мышцы, увеличивают подвижность в суставах пальцев и кистях, усиливают 

кровообращение. Они укрепляют мышцы, удерживающие позвоночник, и способствуют 

выработки хорошей осанки. 

Данные статистики, факты из медицинской практики говорят о том, что многие дети 

испытывают двигательный дефицит, который приводит к выраженным функциональным 

нарушениям в организме: снижение силы и работоспособности скелетной мускулатуры 

влечет за собой нарушение осанки, координации движений, выносливости, гибкости и 

силы, плоскостопие, вызывает задержку возрастного развития. Поэтому работа с мячом 

занимает одно из главных мест в физкультурно-оздоровительной работе с детьми.  
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Программа - «Школа мяча» охватывает  возрастной период физического развития детей от 

4 до 5 лет. Программа реализуется в средней группе дошкольного возраста с детьми от 4 

до 5 лет. 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников.  

Количественный состав воспитанников 

  от 4 до 5 лет  - 15 детей  

Из них: мальчиков – 10. 

Ожидаемые образовательные результаты по программе «Школа – мяча». 

 

 удовлетворение потребности детского организма в движениях; 

 хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями); 

 улучшение физической, психологической и интеллектуальной работоспособности 

детей 4-5 лет; 

 повышение  уровня  двигательной культуры  на основе  свободного владения  

игровыми  действиями с мячом;  

 формирование умения: 

 прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м);  

 подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его  ладонями, не 

прижимая к груди, не менее пяти раз подряд;  

 перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не 

менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м;  

 метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи 

(диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не 

менее 1,5 м;  

 метать мяч в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 Ч 40 см) с 

расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени – 

1,2 м);  

 отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз 

подряд.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общее положение 

Содержательный раздел Программы включает: 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными пятью модулями образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 
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- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные для ее 

реализации. 

    Выбор способов реализации образовательной деятельности зависит от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, педагоги следуют принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, педагоги принимают 

во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности жизни села. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

 

Образовательная область Цель: 

 

 

физическое развитие 

Развитие физических качеств.  

Правильное формирование опорно – 

двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики.  

Правильное выполнение основных 

движений.  

Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта.  

Овладение подвижными играми с 

правилами. Становление 

целенаправленности и саморегуляции, и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Реализация содержания образования организовано через работу консультационного 

пункта. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 

(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). 

 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
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– 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 Учреждение, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

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 Организации 

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. 

Развитие  движений от 1 года до 2 лет 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие 

и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 

перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения 

совместно с другими детьми. 

От 1 года  до 1 года 6 месяцев  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей 

на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним 

концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем 

на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 10 см) и спуск с него. Перешагивание через 

веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 см.  

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), 

пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 

м). Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения 

сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев  до 2 лет  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или 

палку, приподнятую от пола на 12–18 см.  

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-

стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по скату 

и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50–70 см.  

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 

опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с  

передачей предмета. В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого наклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). Приседания с 

поддержкой взрослого. 
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Подвижные  игры:  Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки 

и без нее. С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся 

индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–

3 человека). Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и 

бросание мяча). Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг 

другу. Учить внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

 Перечень  подвижных игр Совместные игры. «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до 

погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где 

пищит мышонок?». Самостоятельные игры. игры с каталками, тележками, автомобилями, 

самолетами. 

Физическое развитие детей  от 2 лет до 3 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. Продолжать 

укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной деятельности.  Предупреждать утомление детей. Формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  С детьми в возрасте до 2 лет 

6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует планировать 

работу по облегченной программе.  

Физкультурно-оздоровительная работа. В течение года под руководством медицинского 

персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. Воспитывать 

интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. Специальные 

закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского 

персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать учить детей под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок. Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Учить держать ложку в правой 

руке. 

физическая  культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

Образовательная деятельность 

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. 

 Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 
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(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Перечень основных движений подвижных игр и упражнений 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).  

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 воспитателю, 

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 

воспитателем 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) ногу 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?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 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 

пpocтpaнстве. «Где звенит?», «найди флажок». движение под музыку и пение. «Поезд», 

«Заинька», «Флажок». 

Создание оптимальных условий для обогащения и развития физической сферы детей 

раннего возраста 
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Задачи 

образовательного 

процесса 

Создание условий для укрепления здоровья детей, становления у детей 

ценностей здорового образа жизни, формирования навыков 

безопасного поведения, развития различных видов двигательной 

активности.  

Направление Формирование у детей ценностей здорового образа 

Педагогические 

действия 

1) Взрослые подают детям пример соответствующего поведения, 

приучают к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняя и рассказывая, что полезно или вредно для здоровья. 

2) При приучении детей к гигиеническим и оздоровительным 

процедурам, навыкам опрятности - стремление к тому, чтобы ребенку 

был понятен смысл этих действий, чтобы ему было интересно, и он не 

испытывал дискомфорта. 

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. 

 

Формы, способы 

и средства 

1) Правильная организация режима питания, сна, бодрствования, 

прогулок, гигиенических процедур.   

2) Постоянный пример взрослого побуждающий детей к подражанию, 

к привычке соблюдения правил гигиены. 

3) Сопровождение гигиенических процедур соответствующими 

случаю песенками, стишками, потешками. 

4) Рассматривание вместе с детьми иллюстраций и тематических 

картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, просмотр мультфильмов, 

диафильмов и видеофильмов соответствующего содержания 

Предметное 

насыщение 

среды 

Книги со стихами, сказами, рассказами, мультфильмы, диафильмы и 

видеофильмы. 

Направление Профилактика и снижение заболеваемости детей 

Педагогические 

действия 

1) Соблюдение ряда правил и проведение различных оздоровительных 

мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости детей. 

2) Слежение за чистотой групповых помещений, материалов и 

игрушек. 

3) Слежение за чистотой воздуха (проветривание). 

4) Слежение за состоянием здоровья каждого ребенка. 

Формы, способы 

и средства 

1) При приеме детей - опрос родителей о том, как малыш спал, ел, вел 

себя утром.  

2) Утренний осмотр ребенка, обращение внимания на изменения 

уровня двигательной активности, наличие сыпи, припухлостей, 

воспалений, выделений из носа, ушей и глаз.  

3) Фиксация и передача сотрудникам другой смены и родителям всех 

случаев и наблюдений, вызвавших тревогу за здоровье ребенка 

(плохое настроение, раздражительность, вялость, плохой сон, 

отсутствие аппетита, отказ от игр и занятий и т.п.).  

4) Проведение оздоровительных мероприятий: различных видов 

закаливания, воздушных и солнечных ванн, массажа, витамино- 

фитотерапия, корригирующей гимнастики, гимнастики для глаз. 

Предметное Укомплектованная аптечка первой помощи. 
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насыщение 

среды 

Направление Формирование у детей навыков безопасного поведения 

Педагогические 

действия 

1) Разъяснение и предостережение малышей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью.  

2) Предостережение от контактов с мелкими, хрупкими, колющими, 

режущими, пожароопасными предметами, предметами бытовой 

химии, лекарствами и пр. (они должны находиться вне зоны 

досягаемости детей).  

3) Объяснение детям, почему нельзя гладить и дразнить незнакомых 

животных, брать в рот грязные предметы, траву, цветы и пр.; 

необходимо соблюдать осторожность при контактах с 

сельскохозяйственными животными, избегать ядовитых, жалящих 

насекомых и пр.   

В сфере 

формирования 

навыков 

безопасного 

поведения 

Взрослые создают в детском саду 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. 

Формы, способы 

и средства 

Проведение бесед с детьми, чтение им книг, рассматривание 

иллюстраций, организация дидактических игр на соответствующие 

темы. 

Предметное 

насыщение 

среды 

Картинки, иллюстрации, плакаты, книги на соответствующие темы. 

Направление Развитие двигательной активности детей 

Задачи 

образовательного 

процесса 

Создавать специальные условия для развития двигательной 

активности детей. 

Развитие у детей интереса к физкультурным занятиям. 

Педагогические 

действия 

1) Обеспечение необходимого оснащение - спортивное оборудование 

и инвентарь, организовать групповое пространство таким образом, 

чтобы дети могли свободно передвигаться по всей групповой комнате 

и имели доступ к спортивным снарядам и игрушкам,   

2) Создание условий для развития у детей основных движений - 

ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; координации движений; 

формирования правильной осанки.  

3) Организация подвижных игр с ходьбой, ритмическими движениями, 

прыжками и бегом (в групповом помещении, во время прогулки).  

4) Включение элементов двигательной активности во все занятия с 

детьми, поддержка их стремления к подвижным играм. 

5) Учет возрастных особенностей детей, в частности, мягкость и 

податливость скелета, недостаточное развитие мускулатуры и 

связочного аппарата, быструю утомляемость (некоторые движения 

вредны детям: нельзя предлагать им висеть на руках, прыгать с 

высоты, добиваться правильного исполнения тех или иных 

упражнений путем длительного повторения).   

6) Индивидуальный подход к развитию двигательной активности 

детей. 

7) Ориентация на состояние здоровья каждого ребенка, темпы его 

физического развития, медицинские показания. 

8) Наблюдение за самочувствием детей, варьирование содержания 
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занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, соблюдение баланса между подвижными и спокойными 

занятиями, не допущение перевозбуждения и переутомления малышей 

(малоподвижные дети вовлекаются в подвижные игры, подвижные 

дети переключаются на более спокойные игры.  

В сфере развития 

различных видов 

двигательной 

активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на 

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 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. 

Формы, способы 

и средства 

1) Проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

подвижных игр, физических упражнений после сна и пр.  Включение в 

эти занятия общеукрепляющих упражнений в положении стоя, сидя, 

лежа, направленных на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног. 

2) Использование разнообразных форм организации двигательной 

активности детей.   

3) Проведение физкультурных занятий в игровой форме, с 

использованием воображаемых ситуаций и игровых образов, 

подражательных действий («прыгаем, как зайчики», «ходим, как 

мишка», «птички полетели», «цветочки растут» и т.п.). При этом не 

должно ограничиваться стремление детей к творческому 

самовыражению в двигательной активности, напротив, следует 

стимулировать и поощрять малышей в придумывании двигательных 

элементов.  

Предметное 

насыщение 

среды 

Спортивные снаряды и игрушки. 

Оборудование и инвентарь: лесенки, горки, дорожки с препятствием, 

скамеечки, мячи и пр. Эти приспособления стимулируют детей к 

соответствующим движениям: подниматься и спускаться по лесенке, 

перешагивать, подлезать, проползать, переносить, идти в 

определенном направлении, соблюдать равновесие, ходить по разной 

поверхности, бросать, метать в цель и пр.   

 

2.2.2. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 
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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 внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

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

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

с 3 лет до 4 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление 

ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 

за ними. Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, 

быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и 

зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные представления о  полезной 

(овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище 

(сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). Формировать представление 

о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических 

упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна 

(во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое 

настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с  упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, 

лечиться. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность 

в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; 

учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой 

и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за  столом: умение 
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правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

физическая  культура Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, 

не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить 

действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить 

сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений. Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь 

к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в 

двигательной активности. Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься 

на санках,  кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи 

на место). Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

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

в игры более сложные правила со сменой видов движений. Развивать самостоятельность, 

активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

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

движений.  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

основные движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, 

в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, 

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

приседанием, поворотом). упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 

15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через 

предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 

30–35 см). Медленное кружение в обе стороны.  

бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

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

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать 

по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–

60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).  

катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд). Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между 
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ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше 

поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); 

через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 

25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. групповые упражнения 

с переходами.  

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, 

врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, 

налево переступанием. ритмическая гимнастика. выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.  

общеразвивающие упражнения упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед 

собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать 

и опускать кисти, шевелить пальцами. упражнения для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, 

с поворотом в стороны (вправо влево).  

из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками.  

из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, 

двигать ногами, как при езде на велосипеде. 

 из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно 

и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, 

разводя руки в стороны.  

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась 

за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками 

и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.  

Спортивные игры и упражнения катание на санках. Катать на санках друг друга; 

кататься с невысокой горки.  

скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. Ходьба на лыжах. 

Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах 

переступанием.  

Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево.  

Подвижные игры с бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», «найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички 

в гнездышках».  

с прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «воробышки и кот», «С кочки 

на кочку».  

с подлезанием и лазаньем. «наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».  

с бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». на ориентировку в пространстве. «найди свое место», «Угадай, кто 

и где кричит», «найди, что спрятано». 

 

с 4 лет до 5 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

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

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление 

ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями тела 

и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела 

и органов чувств,  для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность 

в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать 

умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у  меня будут крепкими и  здоровыми», «Я  

промочил ноги на  улице, и у меня начался насморк»). Формировать представления 

о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и  

чихании отворачиваться, прикрывать рот и  нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Физическая  культура физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать 

гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку. Развивать 

и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить 

и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках 

в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение 

принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой 

и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма.  

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и  

инициативность в  организации знакомых игр. Развивать в  играх психофизические 

качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 



41 
 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений основные 

движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, 

по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба 

с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании 

с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, 

по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну 

(с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу 

с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске 

вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе).  

бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. непрерывный 

бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, 

по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо 

и влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги 

врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 

через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места 

(не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 

м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза 

подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 

м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 

1,5–2 м. групповые упражнения с переходами.  

Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, 

по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание 

и смыкание. ритмическая гимнастика. выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку.  

общеразвивающие упражнения  

для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, 

в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки 

вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять 

круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить 

их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 
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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). Ходьба на лыжах. Передвигаться 

на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) 

переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом. 

Подвижные игры с бегом. «Самолеты», «цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки».  

с прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

с ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».  

с бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

на ориентировку в пространстве, на внимание. «найди, где спрятано», «найди и промолчи, 

«Кто ушел?», «Прятки».  

народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

 

с 5 лет до 6 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость),  

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление 

ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон 

и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о  зависимости здоровья человека от  правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 
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выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового 

человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по  мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

физическая культура физкультурные занятия и упражнения. Продолжать 

формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Приучать 

помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес 

к  физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить 

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх 

с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

основные движения ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки 

на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, 

по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба 

по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием 

на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба 

по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 

парами, держась за руки. 

 бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–

120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег 

по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки.  
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Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами 

в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание 

на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье 

по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного 

пролета на другой, пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании 

с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 

на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), 

в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную 

и качающуюся).  

бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча 

вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу 

из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-

за головы, от груди, с отскоком от земли). отбивание мяча о землю на месте 

с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 

1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную 

и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. групповые 

упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки 

в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

общеразвивающие упражнения  

для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны 

из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями 

вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами 

(кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед—вверх; поднимать руки вверх—

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки 

за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться). упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все 

ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед 

(махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать 

и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).  
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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 Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега.  

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте 

и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке.  

Спортивные игры городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное 

положение. Знать 3–4 фигуры. выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. бадминтон. отбивать 

волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу 

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. Элементы хоккея. Прокатывать шайбу 

клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу 

в парах.  

Подвижные игры  

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». С прыжками. 

«не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто 

сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье».  

С метанием. «охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», 

«Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее ?», «Кто выше?».  

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Гори, гори ясно!», « «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Ляпки», 

«Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка». 

Татарские – «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Мяч по кругу», 

«Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Охота на оленей» 

Чувашские – «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

с 6 лет до 8 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление 

ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). Формировать представления о  значении двигательной активности в  жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 
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своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать 

привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать формированию осознанной 

привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять 

умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о  

необходимости что-то  поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения. Формировать 

потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить 

сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать 

с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться 

на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические 

качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей 

в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и  

ориентировку в  пространстве. Спортивные и подвижные игры. Начальные представления 

о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами 

спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно 

следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться 

в пространстве. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Развивать интерес 

к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). 

примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, 

в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. упражнения в равновесии. 

Ходьба по гимнастической 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, 
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с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами 

(с остановкой и выполнением различных фигур).  

бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, 

по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными 

заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, 

в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. непрерывный бег в течение 2–

3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3–5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу 

года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками 

и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье 

по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием 

с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3–4 раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8 набивных мячей последовательно через 

каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте 

и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега 

(высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину 

с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше 

поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку 

по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание 

на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

 бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, 

о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), 

с хлопками, поворотами. отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте 

и в движении. ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.  

групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну 

по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, 

из одного круга в несколько (2–3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом.  

ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

общеразвивающие упражнения 

для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, 

вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения 

руки 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 
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движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 

Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.  

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы).  

в упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; 

переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади.  

из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова 

в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. из положения лежа на спине поднимать 

обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается 

о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую 

ногу стоя, держась за опору. 

 упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась 

за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, 

на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг).  выполнять 

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

Спортивные упражнения катание на санках. Скользить с разбега по ледяным 

дорожкам.  Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 

Ходить попеременным двухшажным ходом. Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе. 

Подниматься на горку лесенкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 

тормозить. Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «встречная эстафета», 

«не задень» и др.  

Спортивные игры  

городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4–

5 фигур. выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) 

и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. вести мяч 

одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). вести шайбу клюшкой, не отрывая ее 

от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. вести 

шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе 

с места и после ведения.  

бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 

держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.  

Элементы настольного тенниса. выполнять подготовительные упражнения с ракеткой 

и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену 

(правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.  
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Подвижные игры с бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка».  

с прыжками. «Лягушки и цапля», «не попадись», «волк во рву». с метанием и ловлей. 

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «охотники и звери», 

«Ловишки с мячом».  

с ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». эстафеты. «веселые 

соревнования», «Дорожка препятствий». с элементами соревнования. «Кто скорее 

добежит через препятствия к флажку?», ««Чья команда забросит в корзину больше 

мячей?».  

Игры народов Среднего Урала:  

Русские – «Гори, гори ясно!», «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», 

«Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во 

бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и 

курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-

перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый 

зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры:«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

 

Организация работы по укреплению здоровья детей в ДОУ 

       В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

закаливание  детей  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с  учетом 

подготовленности персонала и  материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий:  

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим;  

 правильно организованная прогулка;  

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении 

и на открытом воздухе;  

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедурыю.   

      Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в  помещении в облегченной одежде. Необходимо 

обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Проветривание все помещения ДОУ должны ежедневно проветриваться. Проветривание 

проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых 
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и спальнях во всех климатических районах, кроме районов с суровым климатом (IА, IБ, IГ 

климатические под районы), обеспечивается естественное сквозное или угловое 

проветривание. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 41). В присутствии детей 

допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления 

ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие 

детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. При 

проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха 

в помещении, но не более чем на 2–4 °C. В помещениях спален сквозное проветривание 

проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки 

открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В холодное время 

года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. В теплое время 

года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Прогулка Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

в двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Детям необходимы ежедневные 

прогулки. Рекомендуемая для детей 3–7 лет продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3–4 часа. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

в течение дня, нельзя без веских причин сокращать продолжительность прогулок, 

например с целью проведения дополнительных занятий. Можно сокращать 

продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, в частности при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с. На прогулке 

необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей, 

обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и спортивными 

принадлежностями. В структуре прогулки обязательно  предусматривать подвижные 

и спортивные игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей 

в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Оздоровительные процедуры  после дневного сна Оздоровительные процедуры после 

дневного сна (физические упражнения, контрастные воздушные ванны, водное 

закаливание) являются очень важным режимным моментом. Правильно организованный 

подъем детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший 

оздоровительный и закаливающий эффект. 

 

 

Организация  физического воспитания 

двигательный  режим Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья 

и физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Формы двигательной активности: 

 Физкультура в помещении, физкультура на прогрулке, 

 утренняя гимнастика 

 гимнастика после сна 

 подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке 

 физкультминутки (в середине статического занятия) 

 физкультурный досуг 

 физкультурный праздник 

 день здоровья  
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 самостоятельное использование физкультурного и  спортивно-игрового оборудования                            

самостоятельная физическая активность в помещении  

 самостоятельные подвижные и спортивные игры на прогулке. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. Работа по  физическому развитию проводится с  учетом здоровья 

и возраста детей, времени года, при постоянном контроле со стороны медицинских 

работников. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений.  

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных 

и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и  спортивно-игрового оборудования. Для реализации 

двигательной деятельности детей используются оборудование и  инвентарь 

физкультурного зала и  спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

 

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наглядный 

Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнения, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

Проведение упражнений в 

игровой форме 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

     Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

     Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта. 

 

Здоровьесберегающие,  здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и 

развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на сохранения здоровья, как 

необходимого условия жизнеспособности. 

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых 

определяется и уровень жизни отдельного человека, состоятельность каждого 
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государства. Происходит это потому, что образование и здравоохранение  

рассматриваются, как самостоятельные сферы. Задачи управления здоровья 

воспитанников по самой своей природе имеют комплексный характер. 

Задачи: 

Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение к 

собственному здоровью. 

Формирование установки на использование здорового питания. 

Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психологических 

и иных особенностей, развитие потребности физической культуры и спорта. 

Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня. 

Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, низкий уровень закаленности). 

Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья. 

Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. 

Средства и методы здоровьеформирования: 

 методики и технологии  психолого-медико-социального сопровождения  

воспитанников на каждом возрастном этапе, 

 игры, направленные на   здоровьеформирование  дошкольников; 

 решение проблемных ситуаций; 

 промежуточные  и итоговые диагностики состояния здоровья,  

 мероприятия по формированию здорового образа жизни,  

 коррекционная  работа по медицинским показателям,   

 технологии  включения воспитанников  и родителей воспитанников   в 

здоровьеформирующую деятельность. 

С детьми дошкольного возраста разработаны и реализуются инновационные проекты 

образовательной области «Физическое развитие» 

Проект «Паспорт здоровья дошкольника», предполагает объединение усилия детей, их 

родителей, врачей и педагогического коллектива в достижении физического, 

психического, нравственного и интеллектуального здоровья каждого ребенка 

дошкольного возраста, позволит использовать итоги ежегодной диспансеризации для 

конкретных рекомендаций врачей родителям и педагогическим коллективам по 

укреплению комплексного здоровья ребенка. 

Задачи участников образовательных отношений: 

 уделять первостепенное внимание укреплению здоровья дошкольного 

образовательного учреждения и в семье; 

 в начале и в конце учебного года проводить медико-педагогический мониторинг 

здоровья и развития детей; 

 перестроить цели и задачи профессиональной подготовки педагогов с того чтобы все 

они понимали законы физического, психического, нравственного и интеллектуального 

развития и здоровья детей, учитывали их в своей профессиональной деятельности, 

осознали здоровье детей и свое собственное здоровье – как высшие ценности; 

 способствовать распространению публичных знаний о здоровьесберегающих режимах 

и методах обучения среди педагогов и родителей; 

 изучать и пропагандировать опыт работы ДОУ здорового развития, других 

образовательных учреждений; 

 объединять усилия общественных организаций по обеспеченью прав детей на 

свободное и гармоничное развитие, создавать общественные ассоциации родителей, 

которые обеспечат демократичность, государственно-общественный характер 

управления образованием, помогут объединить усилия семьи, ДОУ и общества по 
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устранению из педагогического процесса здоровье-деструктивных режимов во имя 

гармоничного развития ребенка; 

 инициировать дополнительные меры материального и морального стимулирования 

педагогов, применяющих здоровьеразвивающие технологии в образовании и имеющих 

устойчивые положительные практические результаты. 

         Проект «Здоровьеформирующая образовательная среда ДОУ и семьи», цель 

которого повышение теоретических знаний и практических навыков детей по 

формированию собственного здоровья, ознакомление детей и родителей с основными 

факторами, влияющими на здоровье воспитанников и снижение уровня заболеваемости в 

саду.   

Задачи участников образовательных отношений: 

 построение единого здоровьеформирующего, интеллектуально развивающего  

образовательного пространства ДОУ на основе комплексного использования 

здоровьесберегающих, здоровьеформирующиx и интеллектуально развивающих 

технологий; 

 создание организационно-педагогических и методических условий развития 

здоровьеформирующих и познавательных компетентностей  всех субъектов 

образовательного процесса; 

 организация активной познавательной деятельности в сфере здоровьеформирования; 

 создание условий для развития воспитанников посредством организации практической 

деятельности: двигательной,  игровой восприятия художественной литературы, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной и др.) по  

формированию ценностно-деятельностного отношения к здоровому образу жизни; 

 формирование индивидуальных маршрутов здоровья воспитанников на основе 

системы паспортов здоровья, кейсов здоровья и дневников наблюдений; 

 разработка мониторинга индивидуально-психологических особенностей личности во 

взаимосвязи педагог -   ребѐнок - родитель, а также степени сформированности единой 

здоровьеформирующей, интеллектуально развивающей среды детского сада и семьи. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки  

культурных практик в обязательной части 

Виды детской деятельности Формы работы 

 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

Утренняя гимнастика 

Массаж  

Ленивая гимнастика 

Закаливание 

Основные движения 

Игровое  упражнение 

Спортивные упражнения 

Физкультурные занятия 

Спортивные упражнения 

Игровое  упражнение 

Основные движения 

Игры-соревнования 

Оздоровительный бег 

Подвижная игра 

Игры малой подвижности 

Народные игры 

Упражнения на фитболах 

Тренажеры  

Корригирующая гимнастика 
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Игра с правилами на физическую 

компетенцию 

Спортивные игры  

Развлечения,  

Праздники  

Игры-соревнования 

Малая олимпиада 

Малый туризм 

Эстафеты 

Имитация через движение характерных 

особенностей изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира 

Акции 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

 

   Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

в раннем возрасте (2 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных 

видов детской деятельности 

Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности  

Физическое развитие 

 

Двигательная  

Игровая  

Познавательно-исследовательская 

Пути интеграции различных образовательных областей 

Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный подход 

позволяют осуществлять решение основных психолого-педагогических задач одной 

области в процессе освоения всех областей Программы. Реализация комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса осуществляется в тесной 

взаимосвязи с принципом интеграции. Полноценная реализация темы возможна при 

интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее организационных 
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форм, в которых в той или иной степени будут интегрироваться и различные виды 

детской деятельности.  

При планировании психолого-педагогической работы с детьми в ДОУ предусматриваются 

следующие варианты интеграции:  

1. Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (содержание 

образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с содержанием таких 

образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевой развитие и т.д.)  

2. Интеграция детских деятельностей (утренняя гимнастика под музыку (интеграция 

музыкальной и двигательной деятельностей), игры с правилами, например, «Лото» 

(интеграция познавательно-исследовательской, коммуникативной и игровой 

деятельностей) и т.д.)  

Примерные виды интеграции образовательных областей 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам (формам) организации и 

оптимизации образовательного процесса 

Виды интеграции области «Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» (формирование 

познавательной мотивации, становление 

сознания; формирование первичных 

представлений о себе, других людях)  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасного поведения, 

усвоение норм и ценностей, связанных со 

здоровьем, развитие у детей саморегуляции 

собственных действий, становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере) 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека)  

«Художественно- эстетическое развитие» 

(развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе физических качеств и 

основных движений детей)  

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

изобразительных и музыкальных видов 

деятельности для обогащения и 

закрепления содержания области; 

развитие представлений и воображения 

для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики для 

успешного освоения указанной области)  

«Речевое развитие (использование 

произведений художественной 

литературы для обогащения и 

закрепления содержания области)  

«Социально-коммуникативное 

развитие» (накопление опыта 

здоровьесберегающего поведения, 

освоение культуры здорового труда)  

 

Содержание Программы в полном объѐме реализуется: 

 в процессе образовательных предложений для целой группы (занятий); 

 в совместной образовательной деятельности взрослых и детей;  

 через организацию самостоятельной деятельности детей.  

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 
еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 
ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине 
дня; 
 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного 

опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками. Это – 

приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, 
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заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и освоения 

фонового знания.  

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.  

Направления 

развития 

Режимные моменты 

Физическое 

развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды отварами трав, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня 

 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодей-

ствовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития 

умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и 

амплификации (обогащения) опыта воспитанников.  

 

Формы самостоятельной деятельности детей   

Направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, 

самокатах) 

 

Содержание Программа заключается в описании новых средств, методов, технологий с 

помощью которых взрослый может обеспечить нравственное и коммуникативное 

развитие ребенка в различных культурных практиках: игре, художественно-эстетической 

деятельности, исследовании, коммуникации, чтении, изучении основ математики, 

грамоты и др.  

Виды и формы культурных практик, реализуемых в ДОУ 

Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 
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Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

  

Социальные акции 

  

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальная 

Изобразительная 

Двигательная 

Конструирование 

  

Социальные акции как социально 

значимое и личностно значимо, 

комплексное, событийное мероприятие, 

действие, могут проводиться в 

соответствии с тематическим планом, 

событием текущего месяца, для 

привлечения внимания всех участников 

образовательных отношений к 

проблеме, консолидации усилий и 

формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом, 

воспитанниками и социальными 

институтами. 

Детский досуг 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Двигательная 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

 

Соревнование Двигательная 

Игровая 

 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для 

спортивных и подвижных игр, 

развлечений, двигательной активности, 

спортивных состязаний и соревнований 

Викторина 

 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

форма организации работы с детьми, 

заключающаяся в процессе угадывания 

правильных ответов на устные или 

письменные вопросы из разных 

областей знания. 

 

Музейная педагогика Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Изобразительная 

Музыкальная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которого происходит 

целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и 

классификация каких-либо однородных 

предметов, объединѐнных по 

определѐнным признакам и имеющих 

научную, историческую или 

художественную ценность. Создаются 

разнообразные музеи 

Проект Коммуникативная 

Познавательно –

исследовательская 

Игровая 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой предполагается 

решение какой - то проблемы, 

предусматривающей использование 
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Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

Музыкальная 

Изобразительная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Трудовая 

разнообразных методов, средств в 

соответствующих видах детской 

деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Путешествие 

 

Познавательно - 

исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая 

Двигательная 

 

форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит 

передвижение пешком или на 

транспорте по какой-либо 

территории с целью получения 

информации 

познавательного характера, либо 

закрепления ранее изученного 

материала в ходе реализации видов 

детской деятельности и решения 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Квест-игра Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Музыкальная 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальная 

Изобразительная 

Конструирование 

форма взаимодействия педагога и детей, 

которая способствует формированию 

умений решать определенные задачи на 

основе выбора вариантов через 

реализацию определенного сюжета, 

предполагает самостоятельный поиск 

участниками решения возникающих 

проблем, нацеливает их на поиск новых, 

творческих решений. Выполнение 

интеллектуальных заданий в рамках 

определенной темы требует от них 

четкого и быстрого принятия решений, 

достаточно высокого уровня 

стрессоустойчивости. Важно также 

обладать умением работать в 

коллективе, команде, видеть конечный 

результат работы команды. 

«Веревочный парк» Двигательная 

Конструирование 

коммуникативная 

форма предполагает самостоятельный 

поиск ребенком решения возникающих 

проблем, нацеливает их на поиск новых, 

творческих решений, хорошее средство 

не для физического, интеллектуального 

развития, активизирует мыслительные 

процессы, логику, воображение 

 

Достижение целей Программа через основные виды деятельности детей 

 

Образовательная область  Направления реализации Вид деятельности 

Физическое развитие  
Формирование у детей 

ценностей здорового 
- двигательная активность; 
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Образовательная область  Направления реализации Вид деятельности 

образа. 

Профилактика и снижение 

заболеваемости детей. 

Формирование у детей 

навыков безопасного 

поведения. 

Развитие двигательной 

активности детей. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Образовательная область Центр активности Вид деятельности 

Физическое развитие  
«Центр здоровья и 

движения» 

- двигательная,  

- игровая,  

- коммуникативная,  

-познавательно-

исследовательская 

 
Формы взаимодействия с социальными партнерами 

 

Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение качества 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Социальный партнер Направление сотрудничества формы 

МКУ «Центр развития 

образования» 

Научно-методическое 

сопровождение  

Консультационная поддержка 

РМО 

Семинары 

Практикумы 

 Ярмарка педагогических идей 

Круглый стол 

Профессиональные конкурсы 

 Обмен опытом, общие 

проекты 

 

ОГИБДД МО МВД 

России Ирбитский 

Формирование элементарных 

знаний о безопасности и 

основ жизнедеятельности 

Проведение совместных акций, 

родительских собраний. 

Организация родительских 

патрулей. 

Распространение памяток, 

брошюр 

Ирбитское районное 

отделение ВДПО 

Распространение памяток, 

брошюр. 

Участие в совместных акциях, 

проектах. 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детский 

экологический центр» 

Формирование 

экологическойт культуры 

 

 

Проведение образовательных 

программ и тематических 

мероприятий 

Участие в  конкурсах  

Килачевская сельская 

библиотека  

Расширение читательского 

кругозора, культуры чтения 

детей 

Проведение образовательных 

программ «Юный читатель» 

Организация детских 

тематических выставок рисунка 
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Килачевский  сельский 

дом культуры  

Участие в реализации 

общеобразовательных 

программ 

культурологической 

направленности 

Совместные праздники: 

«Масленица», «Яблочный спас», 

«Троица», «Рождество» 

- СПК «Килачевский» 

 

Формирование у 

дошкольников 

положительного имиджа 

рабочих профессий, 

развивать устойчивый 

интерес к животноводству и 

земледелию 

Экскурсии,  

Участие в реализации 

Программы в части обеспечения 

преемственности в развитии 

познавательных способностей 

дошкольников  

Килачевскаий ФАП  Лечебно-профилактическое, 

консультационное 

сопровождение. Реализация 

оздоровительной программы 

Распространение памяток, 

брошюр. 

Проведение совместных акций 

«Мы против гриппа» 

МОУ Килачевская 

СОШ 

Обеспечение 

преемственности в вопросах 

полноценного физического, 

интеллектуального и 

личностного развития 

ребенка с учетом его 

индивидуальных 

особенностей в переходный 

период от дошкольного 

воспитания к школе 

Участие в совместных акциях, 

проектах. 

Проведение спортивных 

соревнований на стадионе 

Организация праздников и 

совместных акций. 

Экскурсию в школу. 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр внешкольной 

работы»  

Участие в реализации 

общеобразовательных 

программ 

культурологической 

направленности 

Проведение образовательных 

программ и тематических 

мероприятий 

Участие в  конкурсах 

газета «Родники 

Ирбитские» 

Установление связей с 

внешней общественностью, 

создание единого 

образовательного  

пространства, достижение 

доброжелательного 

отношения общественности к 

образовательному 

учреждению и его услугам 

Публикация новостей о 

деятельности детских садов. 

 
2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Главный целевой ориентир дошкольного образования – это поддержка детской 

инициативы. Чтобы ее сформировать, детям необходимо предоставить свободу для 

самовыражения. При совместной партнѐрской деятельности, взрослый не только 

насыщает среду, наблюдает за детьми и предоставляет им возможность для 

самовыражения, но и руководит их действиями, показывает новые способы действий, 

задает модели поведения и пр. Роль взрослого – мотивировать, заинтересовать детей. 
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Поддержка детской инициативы, детского творчества связана с созданием социальной 

ситуации развития ребенка, через три группы условий: 

- предметно-пространственные (обрудование, мебель, игрушки); 

- социальные (система взаимоотношений со взрослыми и сверстниками); 

- деятельностные (организация детских видов деятельности). 

 

Социальная ситуация развития 

Условия Организация  

Предметно-

пространственные 

условия 

Материалы и оборудование должны обладать двумя основными 

свойствами: трансформируемость и полифункциональность. 

Благодаря этому реализуется возможность изменения среды в 

зависимости от новых образовательных задач, ситуаций, интересов, 

возможностей детей. Изменение предметной среды способствует 

возникновению новых игр, инициативы, и каждый ребенок тем 

самым может удовлетворить свои интересы. 

Социальная 

ситуация развития 

Социальная ситуация развития предусматривает изменение стиля и 

способов взаимодействия взрослого с детьми: общение должно быть 

нацелено на понимание причин поведения ребенка. В основе 

поддержки детской инициативы – «феноменологическая 

открытость» - способность понимать мотивы поведения ребенка, его 

потребности, эмоциональные переживания. «Когда меня понимают, 

я лучше понимаю себя» - такая установка влияет на формирование 

адекватной самооценки и выработку новых моделей поведения. 

Деятельностные 

условия 

Деятельностные условия направлены на организацию обучения без 

психологического давления на ребенка, на основе его мотивации. 

Речь идет об организации совместной партнерской деятельности 

взрослого с детьми, где педагог выступает партнером ребенка, а тот 

с интересом участвует в деле, которое предлагает взрослый. Педагог 

должен уметь мотивировать детей, владеть вариативными формами 

работы, создавать проблемные ситуации. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в «Центрах активности» 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

«Игровая площадка» 

- поощрение и поддержка естественной потребности малышей в двигательной активности; 

-  отказ от ограничения стремления детей к творческому самовыражению в двигательной 

активности  

- стимулирование и поощрение малышей в придумывании двигательных элементов; 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

«Спортивный уголок» 

- организация центра здоровья и движения со всеми необходимыми материалами и так, 

чтобы он привлекал детей; 

- изобилие материалов, которые предоставляют разнообразие возможностей для 

двигательной активности; 

- поощрение всех детей в проведении времени в центре здоровья  и движения, и у деление 

особого внимания, чтобы там бывали и мальчики,  и девочки 

Педагогические действия, направленные на формирование у ребенка любви и 

уважения к самому себе, понимания того, что он любим и значим для других   
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Педагогические действия 

1. Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе 

1. Общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо 

2. Поддерживают доброжелательные отношения между детьми (предотвращают 

конфликтные ситуации, собственным примером демонстрируют положительное 

отношение ко всем детям) 

3. Сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (подвижные игры, смех, 

свободный разговор и пр.) 

4. Голос взрослого не доминирует над голосами детей 

5. Взрослые не прибегают к физическому наказанию или другим негативным 

дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или унижают детей 

2. Сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми 

1. Обращаются к детям по имени, ласково (гладят по голове, обнимают, сажают на 

колени и т.п.) 

2. В индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном 

уровне» 

3. Учитывают потребность детей в поддержке взрослых (проявляют внимание к 

настроениям, желаниям, достижениям и неудачам каждого ребенка, успокаивают и 

подбадривают расстроенных детей и т.п.) 

4. Побуждают детей высказывать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, 

участниками которых они были (о своей семье, друзьях, мечтах, переживаниях и 

пр.); сами делятся своими переживаниями, рассказывают о себе 

5. Тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе 

утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и 

пр.) 

3. Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении 

1. Выслушивают детей с вниманием и уважением 

2. Вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и обращения детей, обсуждают 

их проблемы 

3. Откликаются на любые просьбы детей о сотрудничестве и совместной деятельности 

(вместе поиграть, почитать, порисовать и пр.); в случае невозможности 

удовлетворить просьбу ребенка объясняют причину 

4. Взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные 

особенности 

1. При организации игр и занятий принимают во внимание интересы детей 

2. В ходе игры, занятий, режимных моментов и в свободной деятельности учитывают 

привычки, характер, темперамент, настроение, состояние ребенка (терпимо 

относятся к затруднениям, позволяют действовать в своем темпе, помогают 

справиться с трудностями, стремятся найти особый подход к застенчивым, 

конфликтным детям и др.) 

3. Предлагая образцы деятельности, не настаивают на их точном воспроизведении 

детьми младшего и среднего дошкольного возраста; отмечая ошибки старших 

детей, делают это мягко, не ущемляя достоинство ребенка 

4. Помогая ребенку освоить трудное или новое действие, проявляют 

заинтересованность и доброжелательность 

5. Взаимодействуя с ребенком, педагоги учитывают данные педагогической 

диагностики его развития 

5. Сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми образовательными 

потребностями 

1. Помогают детям с особыми потребностями включиться в детский коллектив и в 

образовательный процесс 



63 
 

2. Уделяют специальное внимание детям, подвергшимся физическому или 

психологическому насилию (своевременно выявляют случаи жестокого или 

пренебрежительного обращения с ребенком, оказывают поддержку ребенку и его 

семье, в соответствии с рекомендациями специалистов 

6. Сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей 

1. Чаще пользуются поощрением, поддержкой детей, чем порицанием и запрещением 

2. Порицания относят только к отдельным действиям ребенка, но не адресуют их к его 

личности, не ущемляют его достоинства (например, «Ты поступил плохо», но не 

«Ты плохой» и т.п.). 

3. Корректируя действия ребенка, взрослый предлагает образец желательного 

действия или средство для исправления ошибки 

7. Педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, 

прогулки, беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на 

основании данных психолого-педагогической диагностики развития каждого 

ребенка 

8. Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости 

включается в игру и другие виды деятельности 

 

Педагог: 

- строят общение с детьми, выбирая стратегию поддержки и создания индивидуальной 

программы развития для каждого ребенка, учитывающей его потребности; 

- понимают, что их выбор методов воспитания и обучения может либо облегчать участие 

ребенка в видах деятельности, либо создавать препятствия; - педагоги осознают, что если 

дети испытывают трудности в обучении, то происходит это потому, что их технологии и 

методы обучения не позволяют этим детям освоить соответствующее действие, а не 

потому, что они не обладают способностью учиться; 

- выбирая определенные методы и приемы, стараются добиться того, чтобы особенности и 

потребности большинства детей не препятствовали их участию в работе и достижению 

успеха в деятельности; 

- используют разнообразные методы обучения и поддерживают детей с различными 

потребностями в обучении, учитывая их интересы и сильные стороны развития; 

- постоянно следят за тем, не появляются ли сигналы, которые свидетельствуют о том, 

что, возможно, метод не «работает» в отношении конкретного ребенка или группы детей, 

и готовы предпринять соответствующие меры для адаптации; 

- направляют и облегчают процесс познания ребенка, стимулируют познание, разделяя с 

ребенком ответственность за обучение;  

- планируют  и создают условия для развития детей, всегда учитывая индивидуальные 

способности каждого ребенка; 

- предоставляют детям разнообразные материалы и создает ситуации, которые дают им 

неограниченные возможности взаимодействия с окружающим миром. Дети учатся 

успешнее, когда делают что-либо самостоятельно, выясняя путем проб и ошибок, как 

устроен мир. Изученные понятия хорошо закрепляются с помощью активных 

упражнении ; 
- внимательно наблюдают за тем, как дети работают с материалами, что помогает им 

определить, какие задания следует давать детям, исходя из их интересов, специфических 

потребностей, стилей восприятия; отмечают, к каким материалам дети явно не проявляют 

интереса, стараются выяснить причины его отсутствия и разнообразить игры и задания;  

- умеют задавать детям открытые вопросы, помогая им продолжать исследовать и 

узнавать новое. Открытые вопросы предполагают более одного «правильного» ответа. 

Они также позволяют понять мыслительный процесс ребенка. Вопросы-ответы помогают 

развивать не только мышление, но и речь. Если воспитатель часто задает вопросы, то и 
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дети начнут о многом спрашивать. Развитие мышления имеет гораздо большее значение 

для образования, чем запоминание фактической информации;  

- отводят время на вопросы и ответы, а также на самостоятельное выражение мыслей;  

- обсуждают с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, так и не совсем. 

Часто обсуждение идеи, которая в результате оказывается неверной, приносит больше 

пользы, чем обсуждение верного ответа;  

- умеют идти на риск, пробовать новые материалы и новые пути использования старых 

материалов. Некоторые занятия окажутся особенно успешными; некоторые - наоборот.  

Инициативный педагог вовремя заменят материалы или найдут способ продолжить и 

развить занятие, которое имеет особенный успех. Они предлагают детям новые занятия, 

чтобы приучить их активно пробовать новое;  

- умеют признать, что они чего-то не знают, - это лучше, чем дать неверную или 

неточную информацию. Говоря «не знаю», воспитатели тем самым создают обстановку, в 

которой они и дети вместе участвуют в поиске ответов и решении , совместно исследуют 

мир. При этом дети учатся пользоваться различными источниками; замечают, что и 

взрослые тоже учатся;  

- общаются и играют с детьми, разделяют их стремление узнать новое и проявляют 

интерес ко всему, что дети делают и исследуют;  

- умеют почувствовать, когда их присутствие не нужно; когда детей следует предоставить 

самим себе, чтобы они самостоятельно управляли процессом познания.  

Характеристика образовательной модели 

 Воспитатель признают, что дети развиваются каждый по-своему, в своем темпе и 

имеют индивидуальные потребности. 

 Воспитатель действуют, прежде всего, как помощники. 

 Обучение, главным образом, проходит в различных выбранных детьми видах 

деятельности. 

 Материалы, используемые для непосредственного осязаемого обучения, являются 

жизненно важной частью обучения. 

 Обучение - это постоянный процесс, важны действия ребенка внутри обучения. 

 Содержание образования группируется, в основном, вокруг главных идей. Обучение 

навыкам происходит в значимом для детей, деятельностном контексте. 

 Детям предлагаются темы, основанные на их интересах, потребностях. 

 Решения по планированию основываются не только на содержании ОП ДО, но и на 

результатах наблюдения воспитателем за детьми. 

 Дети подключаются к принятию решения о том, что они хотят изучать и с кем они 

хотят работать.  

 

Стиль организации среды и организации работы, подразумевает что: 

 Дети дошкольного возраста сами каждый день по своему собственному осознанному 

выбору используют материалы, игрушки, пособия. 

 Дети могут заниматься разными видами деятельности одновременно. 

 Дети могут заниматься разными видами деятельности каждый день. 

 Дети могут играть столько, сколько они хотят (в рамках режима). Занятия  не 

заменяют и не подменяют игру. 

Все взрослые в детском саду оказывают помощь и поддержку детям. 

Информация о продвижении, достижениях, перспективах ребенка максимально доступна, 

открыта родителям (кроме конфиденциальной). 

Родители, по возможности, принимают участие в работе группы, в наблюдении за детьми. 
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2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен 

Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип 

почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры 

детства» 20 августа 2018 года.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 
Образовательнаяобласть «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 
соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 
полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневноутреннюю 
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 
утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 
совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 
на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 
решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 
физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 
физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с 
детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 
детском саду (а также городе). 

 

2.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С 
ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Цель коррекционной работы ДОУ — создание оптимальных 
психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и 
оказания помощи детям этой категории в освоении основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекции:  
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своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом 

и (или) психическом развитии; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и 

их интеграции в ДОУ;  

осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями медико-педагогической комиссии);  

разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии;  

разработка и реализация дополнительных образовательных программ и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни;  

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

         К детям с ограниченными возможностями здоровья отнесены: 

 дети с нарушениями слуха (глухие; слабослышащие; позднооглохшие); 

 дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие, функциональными 

нарушениями зрения); 

 дети с тяжелыми нарушениями речи; 

 дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

 дети с задержкой психического развития 

 лица с нарушением интеллекта (умственно отсталые); 

 лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

 лица со сложными недостатками развития. 

    Коррекционно-развивающая работа и (или) инклюзивное образование в Программы 

направлены на создание условий: 

- формирования у детей общей культуры, развития физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, 

сохранения и укрепления здоровья, обеспечения эмоционального благополучия с 

использованием адекватных возрасту и физическому и(или) психическому состоянию 

методов обучения и воспитания; 

- обеспечения коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказания им квалифицированной помощи и 

поддержки в освоении Программы; 

- освоения  детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации; 

- совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей и специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, дефектолога и др.) 

Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется на следующих принципах: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение ребенка и 

разработку соответствующих мер психолого-педагогического воздействия, 

взаимодействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов  и средств 



67 
 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого ребенка); 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации)направлен на формирование социально активной личности, 

которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем 

социальных услуг; 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания 

и принятия друг другом всех участников образовательных отношений (включение 

детей, родителей и специалистов в совместную деятельность); 

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует от специалистов (воспитатель, учитель-логопед, социальный педагог, 

педагог-психолог, дефектолог и др.) комплексного подхода к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения; 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную форму детей с различными особенностями в развитии предполагает 

наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Родители являются полноправными 

участниками коррекционно-развивающего процесса. Им предоставляется вся 

информация о том, какое медицинское, психологическое и педагогическое воздействие 

оказывается на ребѐнка в образовательной организации; 

 принцип динамического развития образовательной модели ДОУ. Модель ДОУ может 

изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов и др. 

Реализация коррекционно-развивающей работы обеспечивает планомерное и 

качественное развитие ребенка с особыми образовательными потребностями, не нарушая 

и не изменяя индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка на всех 

этапах дошкольного образования. 

 

    ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ -

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Содержание образования в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, выстроено по модулям образовательной деятельности, на 

основе авторских программ, выбранных c учетом образовательных потребностей, 

интересов, мотивов детей, членов их семей и возможностей педагогов, с учетом 

специфики национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Содержание авторских программ является взаимодополняющим к четырѐм 

образовательным областям (модулям образовательной деятельности) обязательной части: 

1. «Физическое развитие» ( дошкольный возраст) 

  Объем части Программы для детей дошкольного возраста, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 15% от общего объема времени на реализацию 

Программы. 

 

    Физическое развитие дошкольников 

Программа «Школа мяча» разработана для средней группы. Со среднего 

возраста, нужно познакомить  детей с мячом, дать представление о форме, 

физических свойствах мяча с помощью игровых упражнений. Использование 

мячей начинать с помощью сказки. Например: мяч это «колобок». Дети слушают 
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сказку и выполняют движения.  

В совместную деятельность вводится бодрящая гимнастика после сна с мячами, 

которые улучшают подвижность суставов,  и повышает эмоциональное состояние 

ребенка и активирует на дальнейшее сотрудничество  с  воспитателем. 

Основные формы работы–занятия,совместная деятельность, развлечения. В 

основе игр с мячами лежат общеразвивающие упражнения. Каждое упражнение 

необходимо повторять с начала 3-4раза, постепенно увеличивая до 6-7раз. 

Занятия с мячами проводятся по подгруппам с учетом групп здоровья, 

роста. Они проводятся по традиционным частям: подготовительная, основная и 

заключительная. 

1) Подготовительная часть включает ходьбу вокруг мячей «змейкой», 

бег вокруг мячей друг за другом, держа мяч за «рожки» на спине и пружинистые 

покачивания. Они обеспечивают выравнивание спины в нейтрально-оптимальное 

положение, возбуждает согласованную активизацию мышц позвоночника; 

тренируют правильную установку центра тяжести при динамической основе в 

поддержке туловища. 

2) В основной части занятия используются и.п. - лежа животом на 

мяче, лежа спиной на мяче, лежа боком на мяче, а так же лежа на полу мяч под 

ногами, прыжки на мяче с продвижением вперед, перекаты на животе на мяче. 

Упражнения, выполняемые в данных и.п. позволяют развивать и постепенно 

увеличивать силовую выносливость мышц, укрепить координацию движений; 

повысить неспецифические защитные силы организма. 

3) Заключительная часть: проводится в и.п. - сидя на мяче - это 

дыхательные упражнения на релаксацию в сопровождении медленной музыки, 

ходьба и бег вокруг мячей,упражнения на дыхание, релаксация на мяче и. т.д. 

Программные задачи для каждого занятия практически едины для 

каждого номера занятия в любом блоке. 

1-е занятие: 

- Познакомить с первыми четырьмя упражнениями комплекса. 

- Познакомить с техникой выполнения упражнений с мячом,используя метод 

круговой тренировки. 

2-е занятие: 

- Познакомить со следующими четырьмя упражнениями комплекса. 

- Разучить первые четыре упражнения с мячом. 

3-е занятие: 

- Закреплять навыки выполнения всего комплекса упражнений. 

- Закрепить навык выполнения упражнений с мячом. 

4-е занятие: 

-  Совершенствовать умение выполнять комплекс упражнений. 

-  Совершенствовать навык выполнения упражнений  с  мячом.  

В среднем возрасте с расширением двигательного опыта детей увеличивается 

роль словесных приемов без сопровождения показом, используются более 

сложные наглядные пособия для уточнения построения в виде схемы или 

фотографии.Сюжетный рассказ используется для возбуждения у детей интереса к 

занятиям, желания ознакомитьсястехникойих  выполнения.  Например,  
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воспитатель рассказывает сказку «Колобок», а дети выполняют соответствующие 

упражнения. На занятиях используются также стихи, считалки, загадки, а беседа 

помогает выяснить интересы детей, способствует уточнению, расширению, 

обобщению знаний, представлений о технике физических упражнений.  

С целью закрепления двигательных навыков упражнения на фитболе,  следует 

проводить в игровой и соревновательной формах. В результате возникает особый 

физиологический и эмоциональный фон, что усиливает воздействие упражнений 

на организм, способствует проявлению максимальных функциональных 

возможностей и психических сил. При этом предъявляются более высокие 

требования к физическим и морально волевым качествам (решительность, 

честность, благородствои. т.д.) Занимающиеся с фитболами должны находиться 

на расстоянии 1-1,5 м друг от друга и от выступающих предметов в зале. При 

выполнении упражнений в сочетании с колебательными покачиваниями на 

фитболе необходимо контролировать постоянный контакт с поверхностью 

фитбола. Темп и продолжительность упражнений индивидуальны,  для каждого 

ребенка. 

Методы, приемы обучения детей упражнениям и играм с мячом: 

 показ образца с одновременным объяснением, выполнением действий и 

включением в них детей; 

  пояснение и показ упражнений; 

  повторение упражнения;  

 использование схематичных изображений – алгоритмов выполнения упражнений; 

  творческие задания; 

 игровые и соревновательные задания; 

  художественное слово: стихи, загадки; 

  дидактические игры; 

 подвижные игры и эстафеты  

  Структура образовательной деятельности Программы «Школа мяча» 

I. Вводная часть: ходьба, бег. 

II. Основная часть: 

1. Разминка под музыку (аэробные упражнения) 

2. Обучение движениям с мячом 

3. Дыхательное упражнение 

4. Подвижная игра 

III. Заключительная часть: релаксация 

 Данную программу могут использовать в своей деятельности инструкторы по физической 

культуре, воспитатели дошкольных учреждений. 

      Требования к уровню подготовки воспитанников 

 повышение уровня двигательной культуры на основе свободного владения 

игровым действиями с мячом;  

 повышение интереса к занятиям физической культурой, 

 улучшение физического и психического состояния здоровья воспитанников 

вследствие оптимизации  двигательного режима и развития психофизических 

качеств. 

        Работа с родителями 
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 Дать знания родителям о том, что должны уметь дети в работе с мячом по 

программе 

 Совместная деятельность детей и родителей  (игры с мячом) 

 Организация фотовыставки «Школа мяча» 

Наглядная информация для родителей 

  «Мой весѐлый звонкий мяч…» (история мяча, данные о современных мячах, 

рекомендации родителям по выбору мячей для детей, значение мяча для ребѐнка, 

картотеку русских народных игр с мячом, упражнения с мячом и т. д.) 

 «Играем дома» (творческие подвижные игры для дома, улицыс мячом) 

 «Физкультура – это здорово» (подвижные игры для всей семьи, подвижные игры 

разных народов) 

 Картотека  «Игры на улице» 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.3. Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды МДОУ 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) как часть 

образовательной среды, представлена специально организованным пространством 

(помещениями детского сада, прилегающими к нему территориями, которые также 

предназначены для реализации Прогаммы), материалами, оборудованием и средствами 

обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в группах 

общеразвивающей направленности, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей их здоровья и  развития. 

В соответствии с целями, задачами, целевыми ориентирами Программы, РППС в 

ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы 

(участок ("открытая площадка"), а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

авторских образовательных программ. 

 

РППС спроектирована с учетом принципов ее формирования ФГОС ДО: 

 содержательная насыщенность – включает средства обучения, материалы, инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
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категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

 трансформируемость – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

 полифункциональность – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, ширм, природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

 доступность – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

 учет климатогеографических особенностей Уральского региона. 

 

Центры активности комментарий 

Площадка для активного 

отдыха (спортивный уголок) 

Центр размещается в двигательной зоне, так, чтобы дети 

занимающиеся в центре не мешали другим . 

 

В таблице представлен  перечень оборудования и материалов для центров активности, 

причем в таблице нет разбиения по возрастам. 

Материал центров конкретизируется в рабочих программах. 

Центры  

активности 

Оборудование и материалы 

Спортивный 

уголок 

открытый стеллаж для хранения материалов 

Мячи, кегли, обручи, канаты, дуги  

 

 

Содержательной характеристикой образовательного процесса – свободной 

самостоятельной деятельности детей в развивающей предметно-пространственной среде 

ДОУ  является: 

- действия ребенка в разнообразной предметной среде; 

- предоставление ребенку выбора дел по интересам; 

- индивидуальные действия ребенка во взаимодействии со сверстниками; 

- воспроизведение ребенком показанных ему взрослым практических способов и приемов 

работы с материалами и оборудованием. 

Направленность центров на совместную, индивидуальную деятельность детей 

Центр активности Направленность материалов на 

Спортивный уголок - развитие физических качеств, 

- формирование ценности к своему здоровью и здоровью 

других; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- обогащение эмоциональных переживаний; 

- обеспечение социального развития в процессе 

взаимодействия; 

- развитие умения договариваться и решать различные 

возникающие проблемы; 
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- умение действовать в команде; 

- развитие глазомера; 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для работы с детьми 

с особенностями развития, препятствующими освоению образовательной 

программы  

 

Часто болеющие дети 

(ЧБД) 

 

Наличие в групповом помещении уголка здоровья, массажных 

дорожек с различными раздражителями, су-джок, люстры 

Чижевского, лампы для кварцевания, оборудования для 

проведения закаливающий процедур. 

Рекомендуется наличие в ДОУ лекотеки, организация «гостевых 

групп», групп кратковременного пребывания «Особый ребѐнок» 

(с разумным дозированием времени пребывания). 

Леворукие дети 

 

Составляющей развивающей предметно-пространственной 

среды, в которой воспитывается леворукий ребѐнок должны 

стать пособия для формирования:  

- пространственных ориентировок и сенсомоторных процессов: 

геометрические фигуры, кубики, карточки, конструктор 

(«LEGO» и другие),  «Волшебные мешочки» (с предметами  

различной формы, размера и цвета – пуговицы, ракушки, мелкие 

игрушки из «киндер-сюрпризов»  и так далее), модели, схемы, 

обводки, трафареты, контуры, мячи; 

Э- моциональной сферы: дидактические, сюжетно-ролевые игры,   

«Уголок уединения» и так далее. 

Дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью  

 

Все занятия и события в группе включают продуктивную 

деятельность с разными материалами. Рекомендуются  игры и 

занятия: 

на развитие внимания, дифференцировки (с включением всех 

анализаторов – зрительного, слухового, тактильного, вкусовой и 

так далее); 

на снятие импульсивности, гиперактивности, воспитание  

выдержки и контроля (упражнения с песком, водой, глиной  и 

т.д.); 

на многозначность задач (на одновременное воспитание 

внимания, усидчивости и импульсивности); 

 физической культурой,  на развитие межполушарного 

взаимодействия,  для укрепления иммунитета (контрастный душ, 

обливания, ритмика, хореография, лыжи, теннис, плавание, 

прыжки на батуте, восточные единоборства, и даже – вязание!). 

Дети с нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы 

Рекомендуется иметь разнообразный практический материал для 

организации оптимальной двигательной активности детей 

(способствующий формированию произвольной регуляции у 

детей): 

физкультурно-развивающие модули и оборудование, системные 

блоки оздоровительных комплексов; 

коррекционно-развивающие дидактические игры; 

игры, игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, 

ситуаций и ролевых проявлений, игры-драматизации и так далее, 

используемых в для психологических тренингов, этюдов, 

имитационных игр, смоделированных ситуаций; 

Дети-билингвы Окружающая обстановка должна  стать той  поликультурная 
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 средой,  которая  способствует воспитанию у ребѐнка его 

национальной принадлежности, сохранению собственной 

культурной идентичности (Н: дидактические и 

демонстрационные комплекты «Русские народные сказки»и/или 

«Казахские народные сказки» и т.д.,  народные костюмы или их 

элементы, предметы быта, и прочее). 

Педагогу важно обратить внимание на  размещение в групповой  

комнате (или в другой обстановке, в которой воспитывается 

ребѐнок),  поликультурных объектов -национальных  узоров, 

плакатов, комплектов  предметных и сюжетных картинок 

(отображающих «родную» среду), постеров, азбук (на родном и 

приобретѐнном языке), портретов национальных героев  и  так 

далее. 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

при  работе с одаренными детьми 

Одаренные дети 

 

ППС должна обеспечивать самую разнообразную деятельность 

одарѐнного ребѐнка  и отвечать следующим параметрам: 

иметь высокую степень неопределѐнности, стимулирующей 

поиск собственных ориентиров и потенциальной 

многовариативностью (богатством возможностей). Такая среда 

должна содержать образцы креативного поведения и его 

результаты; 

обогащать предметно-информационную среду  материальными и 

информационными ресурсами, обеспечивать доступность и 

разнообразие предметов в данной среде, возможность их любого 

использования; 

активизировать трансформационные возможности;  

обеспечивать гибкость в использовании времени, средств и 

материалов, с предоставлением возможности самостоятельно 

ставить задачи, выбирать время, последовательность, способы еѐ 

решения; 

сочетать индивидуальную игровую и исследовательскую 

деятельность с еѐ коллективными формами. 

 

3.4. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Сведения о руководящих и педагогических работниках ДОУ  

№ Фамилия, имя,  

отчество,     

 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное   

учреждение    

профессиональн

ого      

образования 

окончил,  

специальность 

по диплому 

Общий стаж Услови

я 

привле

чения к 

трудов

ой 

деятель

ности 

(штатн

ый, 

совмест

итель, 

иное) 

 

 

всего 

в т.ч. 

педагогической 

всего 

в т.ч. по  

преподав

аемой 

дисципли

не    
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  «Физическое развитие»,   

3  Куликова Елена 

Павловна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Ирбитский 

гуманитарный 

колледж  по 

специальности 

Дошкольное 

тобразование 

20 6 7 штатн

ый 

 
Повышение квалификации 

Ф.И.О. 

 

Должность Сведения о повышении квалификации (ОУ, кол-во 

часов, год) 

Куликова Е.П. инструктор по 

физической 

культуре 

 «Обновление содержания и технологий физического 

развития детей дошкольного возраста в контексте 

требований ФГОС ДО». №2233 от 20.02.2019г. 16 

часов. 2019 год 

 

3.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

В ДОУ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные в Программе цели и выполнить задачи, а также: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке и обсуждении 

Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды осуществления образовательной деятельности; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т.ч. игровые, коммуникативные, проектные, интерактивные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

─ обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, для осуществления 

образовательной деятельности, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ учитываются особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 
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 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Сведения об оборудованных помещениях 
 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных помещений, объектов для 

поведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

   .  

Физическое 

развитие  

Игровые площадки на территории со специальным оборудованием 

(выносным физкультурным инвентарѐм), физкультурная площадка; в 

помещении — используется пространство фойе и групповые ДОУ( 

физкультурный игры и оборудование для подвижных игр),  физкультурный 

зал (с оборудованием для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, 

лазанья, общеразвивающих упражнений),   

 

 

Сведения об оснащении материалами и средствами обучения 

Функциональная 

направленность 

 

Вид помещения Оснащение. 

Оборудование, в том 

числе ТСО 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей. Безопасность. 

Групповые и фойе: 

Физкультурные занятия. 

Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

Спортивные  и тематические досуги. 

Развлечения, праздники и утренники. 

Театральные представления. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

Консультативная работа с родителями 

и воспитателями. 

Индивидуальные занятия. 

 

 

Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего 

материала. 

Музыкальный центр. 

Ноутбук.  

Подборка аудио- и 

видеокассет с 

музыкальными 

произведениями. 

Магнитофон 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Методическое обеспечение Программы 

 
№ п/п Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом: 

Автор, название, год издания учебного,  

учебно-методического издания и (или)  

наименование электронного 

образовательного, информационного  

ресурса (группы электронных 

образовательных, информационных 

ресурсов) 

Вид 

образовательного и 

информационного 

ресурса 

(печатный / 

электронный) 
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1.  -Физическая 

культура в 

помещении; 

Физическая 

культура на воздухе 

Журналы «Инструктор по 

физкультуре» с  2014-2016гг. 

 

печатный 

 

 

2. Разновозрастная 

группа раннего 

возраста 

Программа «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2019г. 

печатный 

Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2 – 3 

лет. Вторая группа раннего возраста.- 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018.- 88 с. 

печатный 

Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет /Авт. – сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 

печатный 

 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа 

- Физическая 

культура в 

помещении; 

- физическая 

культура на 

воздухе 

 

 

 

 

 

Программа «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2019г. 

 

печатный 

Галанов А.С. Игры, которые лечат. – 

М.:Сфера,2004. 

печатный 

Моргунова О. Н. Физкультурно – 

оздоровительная работа в ДОУ. – 

Воронеж.: ТЦ « Учитель», 2005. 

печатный 

Лайзане С. Я. Физическая культура для 

малышей. – М.: Просвещение, 1987. 

печатный 

Волошина Л.Н, Курилова Т.В. Игры с 

элементами спорта для детей 3 – 4 лет. 

Программа «Играйте на здоровье» и 

технология ее применения в ДОУ. – М.: 

Издательство « Гном и Д», 2004. 

печатный 

 

 

Лескова Г.П, Буцинская П.П, Васюкова 

В.И;  Общеразвивающие упражнения в 

детском саду: Пособие для 

воспитателя. – М.: Просвещение, 1981.   

печатный 

Казина О.Б. Веселая физкультура для 

детей и их родителей. Занятия, 

развлечения, праздники, походы. – 

Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2005.140 с., 

печатный 

Осокина Т. И. и Тимофеева Е. А. 

Гимнастика в детском саду. Изд. 2 – е, 

испр. И доп. М., « Просвещение», 1969. 

182 с. С илл. 

печатный 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. – М.,» Мозайка – 

печатный 
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синтез», 2011. 

Щербак А. П. Тематические 

Физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении: Влияние 

физического воспитания на 

саморегуляцию поведения 

дошкольника: Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. – 72 с.: ил. 

печатный 

Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет /Авт. – сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 

печатный 

Пензулаева Л.И. оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

печатный 

Пензулаева л.и. физическая культура в 

детском саду: младшая группа. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

печатный 

Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 3 – 4 

лет. Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА 

– СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

печатный 

Средняя группа 

- Физическая 

культура в 

помещении; 

- физическая 

культура на 

воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моргунова О. Н. Физкультурно – 

оздоровительная работа в ДОУ. – 

Воронеж.: ТЦ « Учитель», 2005.

 печатный 

печатный 

Программа «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2019г. печатный 

печатный 

Аронова Е. Ю, Хашабова К. А. 

Физкультурно – оздоровительная 

работа с дошкольниками в детском 

саду и дома. – М.: Школьная пресса, 

2007.  

печатный 

Желобкович Е.Ф. Физкультурные 

занятия в детском саду Средняя группа. 

-М.: Издательство « Скрипторий 2003», 

2010 печатный 

печатный 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 3 – 4 лет. – М.: « 

Просвещение», 1983.   

печатный 

Лескова Г.П, Буцинская П.П, Васюкова 

В.И;  Общеразвивающие упражнения в 

детском саду: Пособие для 

воспитателя. – М.: Просвещение, 1981.  

  

печатный 
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Казина О.Б. Веселая физкультура для 

детей и их родителей. Занятия, 

развлечения, праздники, походы. – 

Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2005.140 с., 

печатный 

Осокина Т. И. и Тимофеева Е. А. 

Гимнастика в детском саду.  Изд. 2 – е, 

испр. И доп. М., « Просвещение», 1969. 

182 с. С илл. 

печатный 

Щербак А. П. Тематические 

Физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении: Влияние 

физического воспитания на 

саморегуляцию поведения 

дошкольника: Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. – 72 с.: ил. 

печатный 

Картушина М. Ю. Праздники здоровья 

для детей 4 – 5 лет. Сценарии для ДОУ. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96 с, - (Вместе 

с детьми). 

печатный 

Ковалько В. И. Азбука 

физкультминуток для дошкольников: 

Средняя, старшая, подготовительная 

группы. – М.: ВАКО, 2010. – 176 с. –  

(Дошкольники: учим, развиваем, 

воспитываем). 

печатный 

Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет /Авт. – сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 

печатный 

Пензулаева Л.И. оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

печатный 

Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 4 – 5 

лет. Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА 

– СИНТЕЗ, 2017. – 96 С. 

печатный 

«Школа мяча» Программа 

Н.И.Николаева «Школа мяча»/учебное 

пособие для педагогов и специалистов 

доршкольных образовательных 

учреждений - издательство «Детство-

пресс», 2012.- 96с 

печатный 

Старшая группа 

- Физическая 

культура в 

помещении; 

- физическая 

культура на воздух 

Моргунова О. Н. Физкультурно – 

оздоровительная работа в ДОУ. – 

Воронеж.: ТЦ « Учитель», 2005. 

печатный 

Программа «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2019г. 

печатный 
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Аронова Е. Ю, Хашабова К. А. 

Физкультурно – оздоровительная 

работа с дошкольниками в детском 

саду и дома. – М.: Школьная пресса, 

2007. 

печатный 

Лескова Г.П, Буцинская П.П, Васюкова 

В.И;  Общеразвивающие упражнения в 

детском саду: Пособие для 

воспитателя. – М.: Просвещение, 1981.   

печатный 

Казина О.Б. Веселая физкультура для 

детей и их родителей. Занятия, 

развлечения,  праздники, походы. – 

Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2005.140 с., 

печатный 

Осокина Т. И. и Тимофеева Е. А. 

Гимнастика в детском саду. Изд. 2 – е, 

испр. И доп. М., « Просвещение», 1969. 

182 с. С илл. 

печатный 

 

Щербак А. П. Тематические 

Физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении: Влияние 

физического воспитания на 

саморегуляцию поведения 

дошкольника: Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. – 72 с.: ил. 

 

печатный 

 

Картушина М. Ю. Праздники здоровья 

для детей 4 – 5 лет. Сценарии для ДОУ. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96 с, - ( Вместе 

с детьми). 

печатный 

 

Ковалько В. И. Азбука 

физкультминуток для дошкольников: 

Средняя, старшая, подготовительная 

группы. – М.: ВАКО, 2010. – 176 с. –  

(Дошкольники: учим, развиваем, 

воспитываем). 

печатный 

 

Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет /Авт. – сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 

печатный 

Пензулаева Л.И. оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

печатный 

Пензулаева Л.И. физическая культура в 

детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

печатный 

Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 5 – 6 

лет. Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА 

– СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

печатный 
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Подготовительная 

к школе группа 

- Физическая 

культура в 

помещении; 

- физическая 

культура на воздух 

 

Моргунова О. Н. Физкультурно – 

оздоровительная работа в ДОУ. – 

Воронеж.: ТЦ «   Учитель», 2005. 

печатный 

 

Программа «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2019г. 

печатный 

 

Лескова Г.П, Буцинская П.П, Васюкова 

В.И;  Общеразвивающие упражнения в 

детском саду: Пособие для 

воспитателя. – М.: Просвещение, 1981.  

печатный 

 

Казина О.Б. Веселая физкультура для 

детей и их родителей. Занятия, 

развлечения,  праздники, походы. – 

Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2005.140 с., 

печатный 

 

Осокина Т. И. и Тимофеева Е. А. 

Гимнастика в детском саду. Изд. 2 – е, 

испр. И доп. М., « Просвещение», 1969. 

182 с. С илл. 

печатный 

 

Щербак А. П. Тематические 

Физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении: Влияние 

физического воспитания на 

саморегуляцию поведения 

дошкольника: Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. – 72 с.: ил. 

печатный 

 

Глушкова Г.В., Голубева Л. Г., 

Прилепина И. А. Физическое 

воспитание в семье и ДОУ: 

Методические рекомендации, 

домашние задания. – М.: Школьная 

пресса, 2005. – 96 с. 

печатный 

 

Ковалько В. И. Азбука 

физкультминуток для дошкольников: 

Средняя, старшая, подготовительная 

группы. – М.: ВАКО, 2010. – 176 с. –  

(Дошкольники: учим, развиваем, 

воспитываем). 

печатный 

 

Периодические издания: «Инструктор 

по физкультуре» №6-8 за 2014г., №1-2 

за 2015г. 

печатный 

 

Проектная деятельность в детском 

саду: спортивный социальный проект/ 

авт.-сост. Е.В. Иванова-Волгоград: 

учитель,2015г.-69с. 

печатный 

 

Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет /Авт. – сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 

печатный 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная печатный 
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гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

печатный 

Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 6 – 7 

лет. Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. – 96 

с. 

печатный 

  

 

3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализации Программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников, их 

родителей, педагогов. 

Планирование опирается на результаты педагогической оценки индивидуального 

развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

В ДОУ определено 3 уровня планирования  (долгосрочное стратегическое, годовое 

и календарное месячное планирование, которые отличаться между   собой):  

1.уровень - стратегический уровень планирования – представлен Программой и рабочими 

программами, разрабатываемыми педагогами для каждой группы детей, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей развития;   

2.уровень - годовой уровень планирования - тематическое планирование будет 

осуществляться по годам пребывания детей в ДОУ в соответствии со структурой 

Программы и используемых в ней авторских программ по направлениям развития 

ребенка. Для этого выделяются общие темы для организации деятельности детей в 

охватывающие все направления их развития и обозначаются формы и методы работы с 

ними. 

3.уровень - календарное планирование - разрабатывается на каждый месяц на основе 

данных мониторинга и по итогам выполнения предыдущего плана.    

Назначение тематического уровня планирования состоит в том, чтобы   сформировать 

целостное и одновременно конкретное представление о содержании той образовательной 

деятельности, в которую в течение года будет включаться ребенок.   Для этого в ДОУ 

выделяются общие темы организации деятельности детей, охватывающие все направления 

развития: познавательного, речевого, социально-коммуникативного, физического и 

художественно-эстетического развития дошкольников, что позволяет перейти к 

планированию образовательный деятельности развивающего характера.   

Содержание образовательной деятельности структурируется по областям или 

направлениям развития ребенка: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие; или культурным практикам 

определяется, какие виды деятельности (образовательные практики) могут быть 

использованы при организации работы с дошкольниками по каждому направлению, что 
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позволяет использовать в образовании дошкольников деятельностный подход и достичь 

целостности и комплексности планирования. 

Назначение тематического уровня планирования состоит в том, чтобы   

сформировать целостное и одновременно конкретное представление о содержании той 

образовательной деятельности, в которую в течение года будет включаться ребенок.   Для 

этого в ДОУ выделяются общие темы организации деятельности детей, охватывающие все 

направления развития: познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

физического и художественно-эстетического развития дошкольников, что позволяет 

перейти к планированию образовательный деятельности развивающего характера.  

3.6.1.Модель организации образовательной деятельности на неделю 

 Организация образовательной деятельности в ДОУ обеспечивает  выполнение 

основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования  МДОУ  «Килачевский детский сад». Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания ребенка в  ДОУ. Образовательная программа   реализуется в 

следующих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  
Образова-

тельные 

области 

Разновозрастная группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

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

 

 

      

Физическо

е развитие 

Образовательн

ое 

предложение 

для целой 

группы 

(занятие) 

Развитие 

движений 

2/10/20 

 

Образовательн

ое 

предложение 

для целой 

группы 

(занятие) 

Физкультурно

е 

3/10/30 

Образовательн

ое 

предложение 

для целой 

группы 

(занятие) 

Физкультура в 

помещении 

3/15/45 

 

Образовательн

ое 

предложение 

для целой 

группы 

(занятие) 

Физкультура в 

помещении 

3/20/60 

 

Образовательн

ое предложение 

для целой 

группы 

(занятие) 

Физкультура в 

помещении 

2/25/50 

Физкультура 

на прогулке 

1/25/25 

Образовательн

ое 

предложение 

для целой 

группы 

(занятие) 

Физкультура в 

помещении 

2/30/60 

Физкультура 

на прогулке 

1/30/30 

Виды 

деятельности 

Двигательная 

активность 

400 мин 

Виды 

деятельности 

Двигательная 

активность 

390 мин 

Виды 

деятельности 

двигательные 

формы  

активности 

375мин 

Виды 

деятельности 

двигательные 

формы  

активности 

190 мин 

Виды 

деятельности 

двигательные 

формы  

активности 

375 мин 

Виды 

деятельности 

двигательные 

формы  

активности 

360 мин 

Итого по 

 I части 

420мин. 420мин. 450мин. 250мин. 450мин. 450 мин. 

II часть 

   Виды 

деятельности 

«ШКОЛА 

МЯЧА» 

двигательные 

формы  

активности 

200 мин. 

  

Итого по  

II части 

   200 мин.   

Итого по 

области 
420мин. 420мин. 420мин. 450мин. 450мин. 450 мин. 

Модель организации образовательной деятельности на день 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 
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(направления 

развития) 

1 Физическое 

развитие 

Прием детей на улице в теплое 

время 

Утренняя гимнастика (игровая, 

корригирующая, беговая, 

гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны. 

Физкультминутки 

Прогулка в двигательной 

активности 

Подвижные игры 

Оздоровительная ходьба в конце 

прогулки 

Пальчиковые игры 

Игры-забавы  

Физкультурные занятия. 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, ходьба по 

«дорожке здоровья») 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Игры по профилактике 

плоскостопия, осанки 

 

 

3.6.2. Тематическое планирование 

Перспективный план работы с родителями 
инструктора по физической культуре 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

«Для чего детям в детском саду нужна физкультурная форма» консультация для 

родителей 

Видеофильм «Кросс нации в ДОУ» 

Октябрь 

«Поиграем в бильбоке» консультация для родителей 

Ноябрь 

«Физкультура и оздоровление» консультация для родителей 

Декабрь 

Фотоконкурс «Наша семья – спортом сильна» 

«Босохождение» консультация для родителей 

Январь 

«Как подобрать лыжи ребенку» консультация для родителей 

Февраль 

«Лыжи для здоровья» консультация для родителей 

Видеофильм «Лыжня России в ДОУ» 

Март 

«Подвижные игры – залог здоровья малышей» консультация для родителей 

Апрель 

«Совместные занятия спортом детей и родителей» консультация для родителей 

«Мой веселый звонкий мяч» консультация для родителей 

Выставка «Эти разные мячи» 
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Май 

«Отдых с ребенком летом» консультация для родителей 
 

Тематическое планирование работы с детьми в 2022 – 2023 учебном году 

Разновозрастная группа раннего возраста 
Тема: «Детский сад» (4 неделя августа – 1 неделя сентября( 

Задачи: Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить детей со спортивным залом. 

Побуждать детей к двигательной активности. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. 

Обеспечить охрану и укрепление здоровья детей. 

Итоговое мероприятие: 

Тема: «Осень» (2 – 4 неделя сентября) 

Задачи: побуждать детей к двигательной активности. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела. Обеспечить охрану и укрепление здоровья детей. 

Итоговое мероприятие: 

Тема: «Я в мире человек» (1-2 неделя октября) 

Задачи: Способствовать психофизическому развитию детей. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Итоговое мероприятие: 

Тема: «Мой дом» (3 неделя октября – 2 неделя ноября) 

Задачи: способствовать психофизическому развитию детей. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать интерес к участию в подвижных играх, физических упражнениях. 

Обеспечивать закаливание детского организма. 

Итоговое мероприятие: 

 

Тема: «Новогодний праздник» (3 неделя ноября – 4 неделя декабря) 

Задачи: воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать основные жизненно важные 

движения. Развивать интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. Обеспечивать 

закаливание организма детей. Формировать умение в основных видах движений  (ходьбе, беге, прыжках). 

Совершенствовать грациозность, выразительность движений. Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей. 

Итоговое мероприятие: 

Тема: «Зима» (1 – 4 неделя января) 

Задачи: Способствовать психофизическому развитию детей.  Учить выразительности движений. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

Итоговое мероприятие: 

 

Тема: «Мамин день» (1 – неделя февраля – 1 неделя марта) 

Задачи: Воспитывать умение самостоятельно действовать. Формировать основные жизненно важные 

движения. Обеспечивать закаливание организма детей. Побуждать к двигательной активности. Учить 

разнообразно действовать с мячом. Обеспечивать укрепление здоровья детей. 

Итоговое мероприятие: 

Тема: «Народная игрушка» (2-4 неделя марта) 

Задачи: Побуждать к двигательной активности. Учить разнообразно действовать с мячом. Обеспечивать 

укрепление здоровья детей. 

Итоговое мероприятие: 

Тема: «Весна» (1-4 неделя апреля) 

Задачи: способствовать психофизическому развитию детей. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. Обеспечивать закаливание организма детей.  

Итоговое мероприятие: 
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Тема: «Лето» (1-4 неделя мая) 

Задачи: Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать основные жизненно важные 

движения. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Итоговое мероприятие: 

Тематическое планирование для детей младшей группы 
 

Тема: «Прощай, лето!» (1 неделя сентября) 

Задачи: Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. Развивать активность и 

творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Итоговое мероприятие: «До свидание лето!» 

Тема: «Осень» (2-4 неделя сентября) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. Развивать  умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. Развивать 

ориентировку в пространстве, умение группироваться при лазании под шнур. 

Итоговое мероприятие:  

Тема: «Я и моя семья» (1-2 неделя октября) 

Задачи: упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади 

опоры: развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. Упражнять в 

прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

Итоговое мероприятие: «Мы здоровые ребятки и зайчишки и бельчатки»  

Тема: «Мой дом, мой город» (3 неделя октября – 2 неделя ноября) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу, по кругу, с поворотом 

в другую сторону; в ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. Развивать 

координацию движений при ползании на четвереньках и упражнений в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; прыжках из 

обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании 

мяча друг другу. 

Итоговое мероприятие: «Красный, желтый, зеленый» 

Тема: «Новогодний праздник» (3 неделя ноября – 4 неделя декабря) 

Задачи: развивать умение действовать по сигналу воспитателя;  развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в ползании. 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя. Упражнять детей в ходьбе и беге в рассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. Упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в умении 

группироваться в лазаньи под дугу. 

Итоговое мероприятие: 

Тема: «Зима» (1-4 неделя января) 

Задачи: Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении равновесия 

на ограниченной площади опоры; в прыжках на двух ногах, продвигаясь вперед. 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в прыжках на двух 

ногах между предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. Упражнять 

в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг другу; повторить упражнение в ползании, развивая 

координацию движений. Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 
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Итоговое мероприятие: 

Тема: «День защитника Отечества» (1-3 неделя февраля) 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов, переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола. Повторять прыжки с 

продвижением вперед. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

Итоговое мероприятие: «День Защитника Отечества» 

Тема: «8 марта» (4 неделя февраля – 1 неделя марта) 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге врассыпную, по кругу; упражнять в умении 

группироваться в лазаньи под дугу; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить прыжки между предметами. 

Итоговое мероприятие: 

Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями (2-4 неделя марта) 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании мяча. Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Итоговое мероприятие: 

Тема: «Весна» (1 – 4 неделя апреля) 

Задачи: Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; упражнять в ползании на ладонях 

и ступнях. Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание 

между предметами; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Итоговое мероприятие: 

Тема: «Лето» (1-4 неделя мая) 

Задачи: повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве, 

между предметами; повторить задание в равновесии и прыжках, в прыжках со скамейки 

на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. Ходьба с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползании по 

гимнастической скамейке. Упражнять в ходьбе и беге по сигналу; в лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание в равновесии. 

Итоговое мероприятие: 

 

Тематическое планирование для детей средней группы 
                                   Тема: День знаний (4 неделя августа – 1 неделя сентября) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить 

сохранять  правильную осанку в положении стоя.  Упражнять в энергичном отталкивании 

двумя руками от пола и мягком приземлении при подпрыгивании. Развивать активность и 

творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Итоговое мероприятие: «                      » 
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Тема: «Осень» (2 - 4 неделя сентября) 

Задачи:  Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную (повторить  2 – 3 раза в 

чередовании); упражнять в прокатывании мяча.  Продолжать учить детей останавливаться 

по сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять умение группироваться при лазанье 

под шнур; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Итоговое мероприятие: «Кросс нации – 2022» 

Тема:  «Я в мире человек» (1 – 3  неделя октября) 

Задачи:  Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном отталкивании от пола и мягком приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках с продвижением вперед,  в прыжках из обруча в обруч.  Учить детей 

находить свое место в шеренге после ходьбы и бега;   закреплять умение прокатывать мяч 

друг другу, развивая точность направления движения. Повторить ходьбу в колонне по 

одному, развивать глазомер и ритмичность при перешагивании через бруски. Упражнять   

в лазанье под дугу. 

Итоговое мероприятие:  досуг «Как ребята грязнулю ЗОЖ учили» 

Тема: «Мой город, моя страна» (4 неделя октября – 2 неделя ноября) 

Задачи:   Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге врассыпную, по 

кругу, на носках. Повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры. Упражнять детей в 

ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре.    Упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. Закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании.   

Итоговое мероприятие: «Школа светофорика» 

Тема: Новогодний праздник  (3 неделя ноября – 4 неделя  декабря) 

Задачи:  Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения, с 

остановкой по сигналу воспитателя; в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; 

повторить ползание на четвереньках.  Упражнять  в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость. Повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия.   Развивать ловкость и координацию движений в прыжках через 

препятствие. Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; развивать глазомер и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами.   

Итоговое мероприятие: 

Тема: « Зима» (1 - 4 неделя  января) 

Задачи:   Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их;  с высоким 

подниманием колен. Формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить упражнения в прыжках. Упражнять детей в ходьбе со сменой 
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ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча друг другу.  Повторить ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках, в равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке,  развивать ловкость в упражнениях с мячом. Закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

Итоговое мероприятие: 

Тема:  «День защитника Отечества»  (1 – 3  неделя февраля) 

Задачи:  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; повторить 

задание в прыжках из обруча в обруч. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий 

по команде воспитателя,   развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания на четвереньках. 

Итоговое мероприятие: «Как Карлсон ребят проверял» 

Тема: « 8 марта» (4 неделя февраля – 1 неделя марта) 

Задачи:   Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, прыжки между предметами. Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу с изменением направления движения и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Итоговое мероприятие: 

Тема:  «Знакомство с народной культурой и традициями»  (2 – 4   неделя  марта) 

Задачи:   Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя; в 

прыжках в длину с места, в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя. Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу. Повторить прокатывание мяча между предметами; упражнять в ползании на 

животе по скамейке.   Повторить ползание по скамейке «по – медвежьи»; упражнение в 

равновесии и прыжках. 

Итоговое мероприятие: 

Тема: «Весна» (1 – 3  неделя апреля) 

Задачи:  Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному  по кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге врассыпную. Повторить задания в равновесии и прыжках. Упражнять 

в метании мешочков в горизонтальную цель. Закреплять умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с места. Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; развивать ловкость и глазомер при метании на 

дальность, повторить ползание на четвереньках.  

Итоговое мероприятие:  

 

Тема:  « День победы»  (4   неделя апреля – 1 неделя мая) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину с 
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места. 

Итоговое мероприятие: 

Тема: « Лето» (2 – 4  неделя мая) 

Задачи:     Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 

Итоговое мероприятие:  

 

Тематическое планирование для детей старшей группы 

Тема:  «Осень» (1 - 4 неделя сентября) 

Задачи: Совершенствовать двигательные умения и навыки.  Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному, в беге врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперед и перебрасывании мяча. Упражнять в ходьбе на носках,  

в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 

минуты; Развивать координацию движений в прыжках в высоту (достань до предмета) и 

ловкость в бросках мяча вверх. Упражнять детей в ползании по гимнастической скамейке 

с опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх.  Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры, проявляя инициативу, творчество. 

Итоговое мероприятие:  «Путешествие в страну знаний», «Кросс нации- 2022» 

Тема:  «Я вырасту здоровым» (1-2 неделя октября) 

Задачи:   Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе 

приставным шагом по гимнастической скамейке; в прыжках и перебрасывании мяча. 

Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; 

повторить бег с преодолением препятствий; упражнять в прыжках с высоты; развивать 

координацию движений.   

Итоговое мероприятие: Квест – игра «Быть здоровым – это модно» 

                                   Тема:  «День народного единства» (3 неделя октября – 2 неделя 

ноября) 

Задачи:  Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать координацию 

движений и глазомер при метании в цель; упражнять в равновесии. Упражнять в ходьбе 

парами; повторить лазанье в обруч; упражнять в равновесии и прыжках. Повторить 

ходьбу с высоким подниманием колен;  упражнять в  перебрасывании мячей в шеренгах.  

Итоговое мероприятие:   

 

 

Тема:  «Новый год» (3 неделя ноября – 4 неделя декабря) 
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Задачи:  Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между предметами, в 

равновесии; повторить упражнения с мячом. Повторить ходьбу с выполнением действий 

по сигналу воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках. Упражнять детей в умении 

сохранить в беге правильную дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной 

доске с сохранением устойчивого равновесия; повторить перебрасывание мяча. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперед; упражнять в 

ползании и переброске мяча. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении  устойчивого равновесия. 

Итоговое мероприятие: 

Тема:  «Зима» (1 - 4 неделя января) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; продолжать 

формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в 

прыжках с ноги на ногу, в забрасывании мяча в кольцо. Повторить ходьбу и бег по кругу; 

разучить прыжок в длину с места; упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании 

мяча головой. Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу; повторить задание в равновесии. 

Итоговое мероприятие:  «Зарничка» 

Тема:  «День защитника Отечества» (1 – 3 неделя февраля) 

Задачи:   Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге продолжительностью до 1 

минуты; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину. Повторить ходьбу и бег 

по кругу, взявшись за руки;   закреплять навык энергичного отталкивания и приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье под дугу и отбивании мяча о 

землю. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить метание в 

вертикальную цель; упражнять в лазанье под палку и перешагивании через нее. 

Итоговое мероприятие: «Достойная смена» 

Тема:  «Международный женский день» (4неделя февраля – 1 неделя марта) 

Задачи:  Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания в прыжках с мячом. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком 

на голове; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

Итоговое мероприятие: «Лыжня России-2023» 

Тема:  «Народная культура и традиции» (2 – 4 неделя марта) 

Задачи:   Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель, 

в ползании между предметами. Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках. Упражнять детей в 

ходьбе с перестроением в колонну по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 
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Итоговое мероприятие: 

Тема:  «Весна» (1 – 2 неделя апреля) 

Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу, между предметами; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в прыжках и метании. Разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей.  

Итоговое мероприятие:  

Тема:  «День победы» (3 неделя апреля – 1 неделя мая) 

Задачи:   Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по команде 

воспитателя,  в ходьбе и беге между предметами; повторить метание в вертикальную цель, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании и сохранении устойчивого 

равновесия. Закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку. Упражнять детей в 

ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и с мячом. 

Итоговое мероприятие: «Десант из детсада» 

Старшая группа                                  Тема:  «Лето» (2 – 4 неделя мая) 

Задачи:  Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами колонной по одному и врассыпную; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

навык ползания по гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 

Итоговое мероприятие: 

 

Тематическое планирование для детей подготовительной к школе 

группы 

                                   Тема:  «День знаний» (4 неделя августа – 1 неделя сентября) 

Задачи:  Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега на 

ходьбу; в сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. 

Развивать точность движений при переброске мяча. 

Итоговое мероприятие: «Вперед за ключом знаний» 

Тема:  «Осень» (2 – 4 неделя сентября) 

Задачи:  Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с доставанием до предмета; повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, не задевая его. Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксирование поворотов (ориентир кубик или кегля); развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в заданий на равновесие; повторить упражнение на 

переползание по гимнастической скамейке. Упражнять в чередовании  ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в 
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равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением заданий. Повторить 

прыжки через шнуры.  

Итоговое мероприятие: «Кросс нации - 2022» 

Тема:   «Мой город, моя страна, моя планета» (1 – 2 неделя октября) 

Задачи: Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу; отрабатывать 

навык приземления на полусогнуты ноги в прыжках со скамейки; развивать координацию 

движений в упражнениях с мячом.  

Итоговое мероприятие:  Квест – игра «Быть здоровым – это модно!» 

Тема: «День народного единства» (3 неделя октября – 2 неделя ноября) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить упражнения 

в ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. Закрепить навык ходьбы со сменой темпа движения. 

Упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным заданием; 

повторить упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной опоре. Закреплять навык 

ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату (или толстому шнуру); упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках через шнур; повторить эстафету с мячом. Упражнять 

детей в ходьбе с изменением направления движения; прыжках через короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу; ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине.  

Итоговое мероприятие: 

Тема:   «Новый год» (3 неделя ноября – 4 неделя декабря) 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить ведение 

мяча с продвижением вперед; упражнять в лазаньи под дугу, в равновесии. Закреплять 

навык ходьбы и бега между предметами, развивая координацию движений и ловкость; 

разучить в лазаньи на гимнастическую стенку переход с одного пролета на другой; 

повторить упражнения в прыжках и на равновесие. Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнении с мячом. Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, 

с ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом.   Упражнять в подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии. Повторить 

ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; упражнять в ползании по скамейке 

«по медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и на равновесие. 

Итоговое мероприятие:    

Тема: «Зима» (1 – 4 неделя января) 

Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, прыжки на двух ногах через препятствие. Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 



93 
 

упражнениях с мячом и ползании по скамейке. Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием (перешагивание через шнуры); развивать ловкость и глазомер 

в упражнениях с мячом; повторить лазанье под шнур. Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления движения; упражнять в ползании на четвереньках; повторить 

упражнения на сохранение равновесия и в прыжках.    

Итоговое мероприятие:  

Тема:   «День защитника Отечества» (1 – 3 неделя февраля) 

Задачи: Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, закреплять навык энергичного отталкивания от 

пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу); упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч (или под дугу). Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), в метании 

мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку.   

Итоговое мероприятие: «У солдата выходной» 

Тема: «Международный женский день» (4 неделя февраля – 1 неделя марта) 

Задачи: Упражнять в ходьбе в колонне по одному,  с выполнением задания на внимание, 

в ползании на четвереньках между предметами; повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным заданием; повторить задание в 

прыжках, эстафету с мячом. 

Итоговое мероприятие: «Лыжня России - 2023», «А ну – ка мамы!» 

                                   Тема: «Народная культура и традиции» (2 – 4 неделя марта) 

Задачи:   Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в метании мешочком в горизонтальную цель; повторить упражнения в 

ползании и на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре.   Упражнять в 

лазаньи на гимнастическую стенку; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

Итоговое мероприятие:   

Тема:   «Весна» (1 – 2 неделя апреля) 

Задачи:  Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу.   

Итоговое мероприятие:  

Тема:   «День победы»  (3 неделя апреля – 1 неделя мая» 

Задачи:  Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары (колонна 

по два); в метании мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. Повторить ходьбу и 

бег с выполнением заданий; упражнения в равновесии, в прыжках с мячом. Повторить 

упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку. 
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Итоговое мероприятие:  «Десант из детсада» 

Тема: «До свидания детский сад! Здравствуй школа!» (2 – 4 неделя мая) 

Задачи:  Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках в длину 

с места; повторить упражнения с мячом. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в лазаньи на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках.  

Итоговое мероприятие:  фотосессия «Спортивная жизнь в детском саду» 

 

3.6.3. Календарный учебный график 

 

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельности 

определены Календарным учебным графиком Учебным планом, Режимом занятий 

ДОУ. 

 

Календарный учебный  график на 2022 – 2023 учебный год 
Содержание 

 

Разновозрастная 

группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я к школе группа 

1г6м. -2 

лет 

с 2 до3 

лет 

с 3 до 4 

лет 

с 4 до 5 лет с 5 до 6 л с 6 до 8 л 

Количество 

возрастных групп 

1 

Начало учебного 

года 

1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

График каникул 

 

 

09.01.2023- 

23.01.2023 

09.01.2023- 

23.01.2023 
09.01.2023- 

23.01.2023 
09.01.2023- 

23.01.2023 
09.01.2023- 

23.01.2023 
09.01.2023- 

23.01.2023 

01.06.2023 -

31.08.2023 

01.06.2023 -

31.08.2023 
01.06.2022 -

31.08.2022 
01.06.2022 -

31.08.2022 
01.06.2022 -

31.08.2022 
01.06.2022 -

31.08.2022 

Окончание учебного 

года 

31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

Продолжительность 

учебного года. в том 

числе: 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

1 полугодие 17 недель 17  недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (по 

образовательным 

предложениям для 

целой группы 

(занятиям)) по I 

части: 

10/10/100 

1ч 40мин 

10/10/100 

1ч 40мин 

10/15/150 

2ч30мин 

10/20/200 

3ч 20мин 

12/25/300 

5ч00мин 

12/30/360 

6ч00мин 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (по 

образовательным 

предложениям для 

целой группы 

(занятиям)) по II 

части 

образовательная 

деятельность не 

регламентируется и 

организуется в различных 

видах детской 

деятельности т.к. 

различные виды игр, 

взаимодействие и общение 

детей и взрослых, 

образовательная 

деятельность не 

регламентируется и 

организуется в различных 

видах детской 

деятельности т.к. 

различные виды игр, 

коммуникативная, 

познавательно-

3/25/75 

75мин-

1ч.15м 

3/30/90 

90мин – 3ч.00м 
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познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

используется 

образовательный 

потенциал режимных 

моментов. 

исследовательская, а также 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд, конструирование из 

разного материала, 

изобразительная, 

музыкальная и 

двигательная 

Итого объем 

образовательной 

нагрузки на ребенка 

в неделю 

10/10/100 

1ч 30мин 

10/10/100 

1ч 30мин 

10/15/150 

2ч30мин 

10/20/200 

3ч 20мин 

15/25/375 

6ч15мин 

15/30/450 

7ч30мин 

Итоговый 

мониторинг 

24.04.2023- 

28.04.2023 

24.04.2023- 

28.04.2023 

24.04.2023- 

28.04.2023 

24.04.2023- 

28.04.2023 

24.04.2023- 

28.04.2023 

24.04.2023- 

28.04.2023 

Праздничные дни 4 ноября, с 

1 января по 

9 января, 23 

февраля, 8 

марта,  1 

мая,  9 мая. 

4 ноября, с 

1 января по 

9 января, 23 

февраля, 8 

марта,  1 

мая,  9 мая. 

4 ноября, с 

1 января по 

9 января, 23 

февраля, 8 

марта,  1 

мая,  9 мая 

4 ноября, с 1 

января по 9 

января, 23 

февраля, 8 

марта,  1 

мая,  9 мая 

4 ноября, с 1 

января по 9 

января, 23 

февраля, 8 

марта,  1 мая,  

9 мая 

4 ноября, с 1 января 

по 9 января, 23 

февраля, 8 марта,  1 

мая,  9 мая. 

 

3.6.4. Учебный план образовательной деятельности   на 2022- 2023 

учебный год 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения «Килачевский 

детский сад» на 2022 – 2023 учебный  год (далее Учебный план) регламентирует 

выполнение Основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования  МДОУ  «Килачевский детский сад» (далее Программа) в двух 

частях: обязательной части и части формируемой образовательных отношений. Учебный 

план состоит из двух разделов: пояснительная записка, учебный план. 

Пояснительная записка  

Учебный план разработан в соответствии:   

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

образовании в Российской Федерации"  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155  от 17 

октября 2013 г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации N 373 от 31 июля 

2020 г.  «Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2). 

        Учебный план разработан с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

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

I часть  с использованием инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

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

II часть, формируемая участниками образовательных отношений, с использованием: 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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-Программа Н.И.Николаева «Школа мяча»/учебное пособие для педагогов и специалистов 

доршкольных образовательных учреждений - издательство «Детство-пресс», 2012.- 96с 

Учебным планом, фиксируется максимальный объѐм непрерывной образовательной 

деятельности обучающихся в неделю, распределяет учебное время, отводимое на 

усвоение содержания образования по образовательным областям (социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития), учебным дисциплинам организованных в форме образовательных предложений 

для целой группы(занятия), и распределяет нагрузку по возрастам в группах дошкольного 

возраста( от 1г6м до 8 лет). 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Учебным планом для 

детей в возрасте  с 1г6м до 5 лет не регламентируется и организуется в различных видах 

детской деятельности т.к. различные виды игр, взаимодействие и общение детей и 

взрослых, познавательно-исследовательской деятельности, используется образовательный 

потенциал режимных моментов. 

 

Учебный план образовательной деятельности на 2022 -2023 учебный год 

 
Образовательные 

области 

Виды 

образователь

ных 

предложений 

для целой 

группы 

(занятий) 

Разновозрастная группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

еьная к 

школе 

группа 

1г6м – 2 л 2 л до 3 л. 3л. – 4 л. 4г – 5л 5л – 6л 6 л – 8л 

Ко

л-

во 

в 

нед

. 

Нагр

узка 

в 

мин 

1зан/ 

в 

неде

лю 

Кол-

во 

в 

нед. 

Нагр

узка 

в 

мин 

1зан/ 

в 

неде

лю  

Кол-

во 

в 

нед. 

Нагр

узка 

в 

мин 

1зан/ 

в 

неде

лю  

Ко

л-

во 

в 

нед

. 

Нагру

зка в 

мин 

1зан/ 

в 

недел

ю  

Ко

л-

во 

в 

нед

. 

Нагр

узка 

в 

мин 

1зан/ 

в 

неде

лю  

Кол-

во 

в 

нед. 

Нагр

узка 

в 

мин 

1зан/ 

в 

неде

лю  

Физическое 

развитие 

Развитие 

движений 

2 10/2

0 

          

физкультурно

е 

  3 10/3

0 

        

Физкультура в 

помещении 

    3 15/4

5 

3 20/60 2 25/5

0 

2 30/6

0 

 

Итогопо  I части 

Физкультура 

на улице 

        1 25/2

5 

1 30/3

0 

10 100 10 100 10 150 10 200

м 

12 275 12 360  

 

 

3.7 Режим дня и распорядок 

 

Организация режима пребывания детей в МДОУ «Килачевский детский сад» с 

учѐтом возрастных  и индивидуальных особенностей детей. 

Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные 

этапы развития его личностных, физических, интеллектуальных качеств.  

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10 -часовым пребыванием детей с 07.30 до 

17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения ребенком ДОУ может 

определяться индивидуально (в пределах режима работы ДОУ). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15 мая 2013 г. № 26. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для двух разновозрастных групп( 

младшего и старшего дошкольного возраста) в холодный и теплый периоды года. 

Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений 

нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной 

сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время 

прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Ежедневная организация  жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию 

здоровья; 

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, 

физической и др.), их чередование; 

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

  

Продолжительность утренней гимнастики: 

 от 1г.6м до 3 лет –  до 10 минут, 

 с 3 лет -5 лет  – до 10 минут, 

 от 5 до 8 лет – до 10  минут. 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические 

процедуры.  

В летний период зарядка проводится на улице. 

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце 

прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну.  

Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью: 

 для детей в возрасте от 1г6м до 3 лет – 3 часа 

 для детей в возрасте 3 лет до 4 лет – 3часа 

 для детей в возрасте старше7 лет - 2 часа.   

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об 

основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его 

организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

 спокойная деятельность перед сном; 

 проветренное помещение спальной комнаты; 

 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом; 
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 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей; 

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут; 

 «ленивая»  гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других 

(слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им возможность 

поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

Организация прогулки 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.   

Прогулка  может состоять  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд в природе,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных, нравственных, эстетических качеств.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале 

прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей.   

  

 

Режим дня для детей  дошкольного возраста 

с 1г6м. до 8 л.  / Холодный период / 
Детская деятельность 

 

Разновозрастная группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1г.6м -2 г. 2 г.-3 г. с 3 до 4 лет с 4 до 5 

лет 

с 5 до 6 

лет 

с 6 до 8 лет 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность  

7.30 - 7.55 7.30 - 7.55 7.30 - 8.00 7.30 –  8.07 7.30 –  8.15 7.30 –  8.38 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 7.50 – 8.00 8.02 – 8.12 8.14  - 8.24 8.26 - 8.36 8.38 – 8.48 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00 – 8.50 8.00 – 8.50 8.12 – 8.45 8.24 -  8.50 8.36 – 8.50  8.50 – 9.05 

Утренний круг\ игры 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50-9.00 8.10-8.20 

Образовательные 

предложения для целой 

группы (занятия) 

9.00-9.30 9.00-9.30 9.00 –9.40 9.00-9.50 9.00 – 9.55 9.10 - 11.00 

Игры/ деятельность в 

центрах развития 

9.10 – 10.15* 9.10 -

10.15* 

9.30 –9.55* 9.35 –9.55*   

Подготовка к прогулке/ 

Прогулка  

10.00-11.30 10.00-11.30 10.30-12.00 10.30-

12.00 

10.30 -

12.30 

11.00 - 12.30 

подготовка к обеду/ обед 11.30 –12.00 11.30 –

12.00 

12.00 –

12.30 

12.00 –

12.30 

12.30 – 

13.00 

12.30 – 13.00 

подготовка ко сну 

/дневной сон 

12.00 – 15.00 12.00 – 

15.00 

12.30 – 

15.30 

12.30 – 

15.30 

13.00 – 

15.30 

13.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.30 – 15.30 – 15.30 – 15.30 – 15.45 
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15.25 15.45 15.45 15.45 

Самостоятельная 

деятельность / Занятия 

    15.45- 

16.10 

 

игры 15.25 – 16.20 15.25 – 

16.20 

15.30 – 

16.20 

15.30 – 

16.20 

16.10 – 

16.20 

15.45 – 16.20 

Вечерний круг  16.20 – 16.30 16.20 – 

16.30 

16.20 – 

16.30 

16.20 – 

16.30 

16.20 – 

16.30 

16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке 

/Прогулка 

16.30 -17.30 16.30 -

17.30 

16.30 -

17.30 

16.30 -

17.30 

16.30 -

17.30 

16.30 -17.30 

Уход домой 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 

* - согласно режима 

занятий. 

 

      

 

Режим дня для детей  дошкольного возраста 

с 1г6м. до 8 л.  / Теплый период / 
Детская деятельность Разновозрастгая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1г.6м -2 г. 2 г.-3 г. с 3 до 4 лет с 4 до 5 

лет 

с 5 до 6 

лет 

с 6 до 8 лет 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность  

7.30–7.55 7.30–7.55 7.30–8.00 7.30–8.07 7.30–7.55 7.30–8.10 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 7.50– 8.00 8.02 – 8.12 8.14  - 8.24 8.26 - 8.36 8.38 – 8.48 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00 – 8.50 8.00 – 

8.50 

8.12 – 8.45 8.24 – 8.50 8.36 – 8.50 8.50 – 9.05 

Утренний круг 8.50 – 9.00 8.50 – 

9.00 

8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50-9.00 8.10-8.20 

Подготовка к прогулке/ 

Прогулка 

9.00–11.30 9.00–

11.30 

9.00–12.00 9.00–12.00 9.00–

12.302 

9.10– 12.30 

подготовка к обеду 11.30–11.45 11.30–

11.45 

12.00–

12.15 

12.00 – 

12.15 

12.30 – 

12.45 

12.30 – 12.45 

обед 11.45–12.00 11.45–

12.00 

12.15–

12.30 

12.15–

12.30 

12.45–

13.00 

12.45–13.00 

подготовка ко сну 

/дневной сон 

12.00–15.00 12.00–

15.00 

12.30–

15.30 

12.30–

15.30 

13.00–

15.30 

13.00–15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.00–15.50 15.00–

15.50 

15:30–

15.50 

15.30–

15.50 

15.30–

15.50 

15.30–15.50 

Подготовка к прогулке 

/Прогулка 

15.50-17.30 15.50-

17.30 

15.50-17.30 15.50-

17.30 

15.50-17.30 15.50-17.30 

Уход домой 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 

 

3.7.1. Режим занятий на 2022-2023уч. Год 

Пояснительная записка. 

      Режим занятий обучающихся муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Килачевский детский сад» (далее по тексту - ДОУ) разработан на основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. №32); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74791586/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74791586/
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2). 

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.03.2021 г. №10). 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г №1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015г №2/15; 

• Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения «Килачевский 

детский сад». 

Режим занятий обучающихся регламентирует максимально допустимый объем 

непрерывной образовательной деятельности с обучающимися в течение дня и недели.  

В ДОУ непрерывная образовательная деятельность с обучающимися организована в 

форме образовательных предложений для целой группы (занятий) – далее по тексту 

занятие.  

Режим занятий обучающихся соответствует Календарному учебному графику, Учебному 

плану, Расписанию образовательных предложений для целой группы (занятий), Режиму 

дня учреждения. 

Режим занятий обучающихся обязателен для исполнения  педагогическим работником, 

учебно-вспомогательным персоналом учреждения. Заведующий учреждением 

осуществляет текущий контроль исполнения режима занятий обучающихся в ДОУ. 

Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся  с  режимом занятий 

обучающихся осуществляется при приеме детей в учреждение, на родительских 

собраниях. Режим занятий обучающихся публикуется на официальном сайте учреждения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Режим работы учреждения - пятидневная  учебная неделя, занятия с обучающимися в 

пяти возрастных группах дошкольного  возраста: разновозрастная группа раннего 

возраста (1 г. 6м. до 3лет), младшая группа (с 3 лет до 4 лет), средняя группа ( с 4 лет до 5 

лет), старшая группа ( с 5 лет до 6 лет), подготовительная к школе группа (с 6 лет до 8 лет) 

 

 с 1г6м до 3 лет длительность занятий 10 мин. Занятия организованы в первую 

половину дня. Занятия по физическому развитию для детей с 1 года 6 месяцев до 2 лет  

- 2 раза в неделю по 10 минут, для детей с 2 до 3 лет  по 3 занятия в неделю 

длительностью 10 минут,  

 для детей с 3 до 4 лет – 15 мин. Занятия организованы в первую половину дня. Занятия  

по физическому развитию организованы 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому по 15 минут. Занятия, требующие повышенную познавательную 

активность  и умственное напряжение детей, организованы во вторник и среду.  

  для детей с 4 до 5 лет – 20 мин., Занятия для детей 4-5 лет организованы в первую 

половину дня.  Занятия  по физическому развитию организованы 3 раз в неделю с 

продолжительностью  – 20 мин.  Занятия, требующие повышенную познавательную 

активность  и умственное напряжение детей, организованы во вторник и среду в 

первую половину дня.  
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  с 5-6 лет – 25 мин. в первую и во вторую половину дня, занятия  по физическому 

развитию организованы 3 раза в неделю с продолжительностью  – 25 мин. один раз в 

неделю (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям) круглогодично занятия по 

физическому развитию  проводятся на открытом воздухе. Занятия, требующие 

повышенную познавательную активность  и умственное напряжение детей, 

организованы во вторник и среду в первую половину дня.  

 для детей с 6 до 8 лет – 30 мин., в первую половину дня с продолжительностью – 30 

мин.. занятия  по физическому развитию организованы 3 раза в неделю с 

продолжительностью  – 30 мин. один раз в неделю (при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям) круглогодично занятия по физическому 

развитию  проводятся на открытом воздухе. Занятия, требующие повышенную 

познавательную активность  и умственное напряжение детей, организованы во 

вторник и среду в первую половину дня.  

Объѐм образовательной нагрузки в первую половину дня для детей: 

 от 1 г. 6м до 2 лет  – 10 минут;  

 от 2 лет до 3 лет  – 10 минут; 

 от 3 до 4 лет – 30 минут; 

 от 4 до 5 лет  - 40 минут;  

 от 5 до 6 лет – 50 минут или 75 минут при организации одного занятия после 

дневного сна, 

 от 6 до 8 лет – 1час 30 минут, 

 перерыв между занятиями не менее 10 минут, в средине времени отведенного на занятия 

проводится физкультминутка.   

 

Режим занятий на 2022 – 2023учебный год 
День 

недели 

период Разновозрастная группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

1г.6м. – 2 лет 2 – 3 лет 3- 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

понедель

ник 

I 

полови

на дня 

1. 9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10 - 9.20 

2. 9.20– 9.30 

1. 9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10 - 9.20 

2. 9.20– 9.30 

1. 9.00-9.15 

Перерыв  

9.15.-9.25 

2. 9.25-9.40 

1 9.00 - 9.20 

Перерыв  

9.20-9.30 

2. 9.30 -9.50 

1. 9.00-9.25 

Перерыв  

9.25-9.35 

2. 9.35-10.00 

1. 9.10-9.40 

Перерыв 

 9.40-9.50 

2.9.50-10.20 

Перерыв  

10.20 -10.30 

3. 10.30 – 11.00 

II 

полови

на дня 

    3 15.45 – 16.10  

вторник I 

полови

на дня 

1. 9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10 - 9.20 

2. 9.20– 9.30 

1. 9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10 - 9.20 

2. 9.20– 9.30 

1. 9.00-9.15 

Перерыв  

9.15.-9.25 

2. 9.25-9.40 

1 9.00 - 9.20 

Перерыв  

9.20-9.30 

2. 9.30 -9.50 

1. 9.00-9.25 

Перерыв  

9.25-9.35 

2. 9.35-10.00 

1. 9.10-9.40 

Перерыв 

 9.40-9.50 

2.9.50-10.20 

Перерыв  

10.20 -10.30 

3. 10.30 – 11.00 

II 

полови

на дня 

    3 15.45 – 16.10  

среда I 

полови

на дня 

1. 9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10 - 9.20 

2. 9.20– 9.30 

1. 9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10 - 9.20 

2. 9.20– 9.30 

1. 9.00-9.15 

Перерыв  

9.15.-9.25 

2. 9.25-9.40 

1 9.00 - 9.20 

Перерыв  

9.20-9.30 

2. 9.30 -9.50 

1. 9.00-9.25 

Перерыв  

9.25-9.35 

2. 9.35-10.00 

1. 9.10-9.40 

Перерыв 

 9.40-9.50 

2.9.50-10.20 

Перерыв  

10.20 -10.30 

3. 10.30 – 11.00 
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II 

полови

на дня 

    3 15.45 – 16.10  

четверг I 

полови

на дня 

1. 9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10 - 9.20 

2. 9.20– 9.30 

1. 9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10 - 9.20 

2. 9.20– 9.30 

1. 9.00-9.15 

Перерыв  

9.15.-9.25 

2. 9.25-9.40 

1 9.00 - 9.20 

Перерыв  

9.20-9.30 

2. 9.30 -9.50 

1. 9.00-9.25 

Перерыв  

9.25-9.35 

2. 9.35-10.00 

1. 9.10-9.40 

Перерыв 

 9.40-9.50 

2.9.50-10.20 

Перерыв  

10.20 -10.30 

3. 10.30 – 11.00 

II 

полови

на дня 

    3 15.45 – 16.10  

пятница I 

полови

на дня 

1. 9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10 - 9.20 

2. 9.20– 9.30 

1. 9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10 - 9.20 

2. 9.20– 9.30 

1. 9.00-9.15 

Перерыв  

9.15.-9.25 

2. 9.25-9.40 

1 9.00 - 9.20 

Перерыв  

9.20-9.30 

2. 9.30 -9.50 

1. 9.00-9.25 

Перерыв  

9.25-9.35 

2. 9.35-10.00 

1. 9.10-9.40 

Перерыв 

 9.40-9.50 

2.9.50-10.20 

Перерыв  

10.20 -10.30 

3. 10.30 – 11.00 

II 

полови

на дня 

 

 

 

 

  3 15.45 – 16.10  

Расписание образовательных предложений для целой группы (занятий) 

на 2021-2022уч. год 
День недели период Разновозрастная группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

1г.6м. – 2 лет 2 – 3 лет 3- 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

понедельник I половина дня 1.музыкальное  

9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10-9.20 

2. Расширение 

ориентировки 

в 

окружающем 

и развитие 

речи  

9.20 – 9.30 

1. Музыка  

9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10-9.20 

2. Развитие 

речи. 

Художественн

ая литература  

9.20 – 9.30 

1. Рисование 

9.00-9.15 

Перерыв 

9.15.-9.25 

2. Музыка  

9.25-9.40 

1 Физкультура 

в помещении 

9.00 - 9.20 

Перерыв 

9.20-9.30 

2. Развитие 

речи, 

основы 

грамотности 

9.30 -9.50 

1. Развитие 

речи, основы 

грамотности  

9.00-9.25 

Перерыв 

9.25-9.35 

2. 

Физкультура в 

помещении 

9.35-10.00 

1. Основы 

науки и 

естествознани

я 9.10-9.40 

Перерыв 

9.40-9.50 

2. Развитие 

речи, основы 

грамотности   

9.50-10.20 

Перерыв  

10.20-10.30 

Физкультура в 

помещении 

10.30-11.10 

II половина 

дня 

    3. Шахматы 

 15.45 – 16.10 

 

вторник I половина дня 1. Развитие 

движений 

9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10-9.20 

2. С 

дидактически

м материалом  

лом 

9.20 – 9.30 

1.физкультурн

ое  

 9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10-9.20 

2. Развитие 

речи. 

Художественн

ая литература 

9.20 – 9.30 

1.Математиче

ское развитие 

9.00-9.15 

Перерыв 

9.15.-9.25 

2. 

Физкультура в 

помещении 

  9.25-9.40 

1. Музыка  

9.00 - 9.20 

Перерыв 

9.20-9.30 

2.Математичес

кое развитие 

9.30 -9.50 

1.Математиче

ское развитие 

9.00-9.25 

Перерыв 

9.25-9.35 

2. Музыка 

9.35-10.00 

1.Математичес

кое развитие 

9.10-9.40 

Перерыв 

9.40-9.50 

2. Рисование 

9.50-10.20 

Перерыв  

10.20-10.30 

3. Музыка 

10.30-11.10 

II половина 

дня 

    3. Шахматы 

15.45 – 16.10 

 

среда I половина дня 1.музыкальное 

9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10-9.20 

2. Со 

строительным 

материалом 

9.20 – 9.30 

1. Музыка 

9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10-9.20 

2.Конструиров

ание/лепка.  

9.20 – 9.30 

1. Основы 

науки и 

естествознани

я 9.00-9.15 

Перерыв 

9.15.-9.25 

2. Музыка 

9.25-9.40 

1 Физкультура 

в помещении 

9.00 - 9.20 

Перерыв 

9.20-9.30 

2. Рисование 

9.30 -9.50 

1. Основы 

науки и 

естествознани

я  

9.00-9.25 

Перерыв 

9.25-9.35 

2. 

1. Азы 

финансовой 

культуры  

9.10-9.40 

Перерыв 

9.40-9.50 

2. Лепка/ 

Аппликация 
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Физкультура в 

помещении 

9.35-10.00 

/Ручной  труд 

9.50-10.20 

Перерыв  

10.20-10.30 

3. 

Физкультура в 

помещении  

10.30-11.10 

II половина 

дня 

    3. Рисование 

15.45 – 16.10 

 

четверг I половина дня 1.Развитие 

движений 

9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10-9.20 

2. Расширение 

ориентировки 

в 

окружающем 

и развитие 

речи  

9.20 – 9.30 

1.физкультурн

ое  

9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10-9.20 

2. Ребѐнок и 

окружающий 

мир  

9.20 – 9.30 

1. Развитие 

речи, 

основы 

грамотности 

9.00-9.15 

Перерыв 

9.15.-9.25 

2. 

Физкультура в 

помещении 

9.25-9.40 

1 Музыка  

9.00 - 9.20 

Перерыв 

9.20-9.30 

2. Основы 

науки и 

естествознани

я 

9.30 -9.50 

1 Развитие 

речи, 

основы 

грамотности 

9.00-9.25 

Перерыв 

9.25-9.35 

2. Музыка 

9.35-10.00 

1.Математичес

кое развитие 

9.10-9.40 

Перерыв 

9.40-9.50 

2. Шахматы 

9.50-10.20 

Перерыв  

10.20-10.30 

3.Музыка 

10.30-11.10 

II половина 

дня 

    3. . Лепка/ 

Аппликация 

/Ручной  труд 

15.45 – 16.10 

 

пятница I половина дня 1. Расширение 

ориентировки 

в 

окружающем 

и развитие 

речи  

9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10-9.20 

2. С 

дидактически

м материалом 

9.20 – 9.30 

1.физкультурн

ое 

9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10-9.20 

2. Рисование 

9.20 – 9.30 

1. Лепка/ 

Аппликация 

/Ручной труд 

9.00-9.15 

Перерыв 

9.15.-9.25 

2. 

Физкультура в 

помещении  

10.15-10.30 

1 Лепка/ 

Аппликация 

/Ручной  труд  

9.00 - 9.20 

Перерыв 

9.20-9.30 

2. 

Физкультура в 

помещении 

10.40 -11.00 

1Математичес

кое развитие 

9.00-9.25 

Перерыв 

9.25-9.35 

 Физкультура 

на улице 

11.10-11.35 

1. Развитие 

речи, основы 

грамотности 

9.10- 9.40 

Перерыв 

9.40-9.50 

2. Шахматы 

9.50-10.20 

Перерыв  

10.20-10.30 

3.Физкультура 

на улице 

10.30-11.10 

II половина 

дня 

    3. Азы 

финансовой 

культуры 

15.45 – 16.10 

 

 

3.8.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 

 ПРАЗДНИКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ  

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, 

международные  праздники экологической направленности:  

 «Всемирный день земли», 

 Праздник русской березки».   

 «Международный день животных», 

 «Забавный день здоровья» 

 «Туристический слет, 

 «Веселая зарничка», 

 «Лыжня России», 

 «Кросс нации», 

 «день народного единства», 

 «Международный день птиц», 

 «Международный день животных». 

 Международные праздники социальной направленности: 

 «Всемирный день «спасибо»», 
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 «Всемирный день улыбок». 
 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, организуемых в детском саду: 

 Празднование Нового года 

 Выпускной бал 

 День знаний 

 День победы 

 8 марта 

 День матери 

 День космонавтики. 

 23 февраля 

 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые 

основываются на народных традициях и фольклорных материалах:  

 «Осенины»,  

 «Масленица»,  

 «Колядки»,  

 Осеннее развлечение 

 «Как морковку назвали морковкой» 

 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

 танцевальный флэш-моб, 

 выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

 взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

 концерты, 

 ярмарки, 

 гостевание, 

 поэтические вечера, 

 творческие мастерские, 

 воспитание театром. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

 концерты, 

 фестивали, 

 выставки совместных коллекций, 

 выставки семейного творчества, 

 встречи с интересными людьми, 

 спортивные и музыкальные праздники. 
 

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, 

так нет и двух людей с абсолютно одинаковым внутренним миром, одинаковым опытом, 

интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада 

(взрослого, ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» 

детского сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и 

сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие  люд должны объединиться  вокруг 

чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по 

нашему мнению, должен стать Детский сад. Воспитание у детей чувства дома по 

отношению к детскому саду мы считаем основной своей задачей. Для этого мы 

используем  ритуалы и традиции  в группе и в детском саду. 

Ритуал – установленный порядок действий. 
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Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные 

воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

Традиции и ритуалы ДОУ: 

«Календарь  жизни  группы:  отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в 

старшей группе – на неделю, в подготовительной – на месяц). С помощью условных 

обозначений отмечаются  интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), 

предполагаемые экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка 

группы, постройка горки и пр.); 

 «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

«Вечерний  круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как 

положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над 

чем нужно еще поработать,  развитие рефлексивных навыков; 

«Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного 

микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта 

деятельности; 

«Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и 

поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем 

значимость каждого ребенка в группе; 

«Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства 

дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении; 

«минутки общения»:  педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, 

сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для 

психологического комфорта  ребенка, а так же формируя чувство значимости и доверия; 

«Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, 

тем самым отмечая их успехи  в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков; 

«собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам. 

3.9 ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Программа «Школа мяча» реализуется на русском языке в очной форме. 

Образовательная деятельность не регламентируется и организуется в различных 

видах детской деятельности т.к. различные виды игр, коммуникативная,  двигательная. 

Срок реализации данной рабочей программы: 1 год. 

Общая трудоемкость программы составляет:  36 часов. 

Категория обучающихся: дети  4-5 лет. 

Организация работы  по укреплению здоровья детей 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

здоровья и физическое развитие, расширение функциональных возможностей 

детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 
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Форма обучения: специально организованные занятия; игровые упражнения, 

групповые, подгрупповые и индивидуальные упражнение по овладению техникой 

игры с мячом. 

Место проведения:  спортивный зал МДОУ. 

 

Учебный план «Школа мяча» 

№п/п Раздел Всего часов Теория Практика 

1. Диагностика   1 - 1 

2 Беседа «Спортивные игры с 

мячом» 

1 1 - 

3 История возникновения мяча 1 1 - 

4 Броски мяча 5 1 4 

5 Отбивание мяча 5 1 4 

6 Перебрасывание мяча 5 1 4 

7 Упражнения с фитболами 5 1 4 

8 Забрасывание мяча в цель 4 1 3 

9 Ведение мяча 5 2 3 

10 Перебрасывание мяча через 

сетку 

4 1 3 

Итого 36 10 26 

 

Перспективно – тематический план 

СЕНТЯБРЬ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

 Познакомить детей с 

различными видами мячей, с 

историей  возникновения 

мяча 

 Учить сочетать замах с 

броском при метании 

 Развивать глазомер, 

точность движения. 

 Соблюдать правила игры с 

мячом. 

 Выявить исходные данные 

психомоторного развития 

ребѐнка.  

МОНИТОРИНГ 

1 Часть: 
 Ходьба на носках, на пятках, с 

высоким подниманием колен. 

Бег. Подскоки и прыжки на 

двух ногах с продвижением 

вперѐд. Ходьба. 

2 Часть: 
 ОРУ с массажным мячом. 

Упр-е для кистей рук с 

попрыгунчиком. 

 П/И «Брось - догони». 

П/И «Подбрось - поймай». 

Дых.упр-е 

 «Носик балуется». 

3 Часть: 
 Презентация 

 «Мячик, мячик, ты откуда?» 

  

1 Часть: 
Ходьба с заданием для 

рук, подскоки и прыжки 

на двух ногах с 

продвижением вперѐд. 

Ходьба. 

2 Часть: 
ОРУ с большим мячом. 

Упр-е для кистей рук с 

мячиком для пинг-понга. 

ОВД 

1.Катание мяча 

«змейкой» между 

предметами. 

2.Бросание малого мяча 

вверх и ловля его одной 

рукой. 

П/И  «Попади в цель». 

П/И «Шмель». 

Дых.упр-я 

«Смешинка» 

«Шарик лопнул». 

3 Часть: 
Релаксация 
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 «Пляж» (3) 

«Волшебный сон» (4). 

ОКТЯБРЬ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

 Учить  отбивать мяч о пол двумя 

руками, стоя на месте; 

прокатывать с горки; 

подбрасывать и ловить с 

хлопком в ладоши. 

 Учить сохранению правильной 

осанки при выполнении 

упражнений. 

 Побуждать к проявлению 

настойчивости при достижении 

конечного результата, 

стремлению к качественному 

выполнению движения.   

1 Часть: 
 Ходьба приставным 

шагом боком, прямо. Бег 

«покажи пятки». Ходьба. 

2 Часть:  
ОРУ с малым резиновым 

мячом. 

Упр-е для кистей рук с 

брусочком. 

ОВД 

1.Отбивание мяча о пол 

двумя руками, стоя на 

месте. 

2.Прокатывание мяча с 

горки. 

П/И «Мяч сквозь обруч». 

П/И «Ловишки с мячом». 

Дых.упр-я 

«Подуй на листик» 

«Летят мячи». 

3 Часть: 
Релаксация 

«Змейки греются на 

солнышке» (1) 

«Опавшие листики» (2). 

1 Часть: 
Ритмическая гимнастика 

«Весѐлая клоунада». 

2 Часть: 
ОРУ с надувным мячом. 

Упр-е для кистей рук с 

пластмассовым 

массажным мячиком. 

ОВД 

1.Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его с 

хлопком. 

2.Самостоятельные игры 

с мячами. 

П/И «Мяч среднему». 

П/И «Быстрый мячик». 

Дых.упр-я 

«Ветер и листья» 

«Ёжик». 

3 Часть: 
Релаксация 

«Ковѐр – самолѐт» (3) 

Просмотр мультфильма 

«Топчумба» (4). 

НОЯБРЬ 

Задачи  Занятие 1-2 Занятие 3-4 

 Учить бросать и ловить мяч 

друг другу из положения 

сидя; забрасывать мяч в 

баскетбольную корзину, 

принимая правильную стойку. 

 Познакомить со спортивными 

играми с мячом. 

 Воспитывать желание 

заниматься в команде. 

1 Часть: 
Ходьба семенящим шагом, 

широким шагом, с 

поворотом кругом. 

Подскоки, боковой галоп. 

Ходьба. 

2 Часть: 
ОРУ с малым 

пластмассовым мячом. 

Упр-е для кистей рук со 

шнурком. 

ОВД 

1.Бросание и ловля мяча 

друг другу из положения 

сидя. 

2.Забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину. 

П/И «Ловкая пара». 

П/И «Мяч вдогонку». 

Дыхательные упражнения. 

1 Часть: 
Ритмическая гимнастика 

«Антошка». 

2 Часть: 
ОРУ с фитболом. 

Упр-е для кистей рук с 

карандашом. 

ОВД 

1.Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

(10 раз подряд). 

2.Прокатывание мяча по 

полу между предметами 

«змейкой», до ориентира, 

вокруг ориентиров. 

П/И «Мяч в кругу». 

П/И «Догони мяч». 

Дыхательные  упражнения 

«Лесной воздух» 

«Маятник». 
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«Каша кипит» 

«Дует ветер». 

3 Часть: 
Релаксация 

«Аромапалочка» (1) 

«Каждый спит» (2). 

3 Часть: 
Релаксация 

«Тѐплая ванна» (3) 

Презентация 

 «Виды спорта с мячом» 

(4). 

 

ДЕКАБРЬ 

Задачи  Занятие 1-2 Занятие 3-4 

 Учить детей бросать мяч вверх 

и ловить его с поворотом 

кругом; бросать мяч друг другу 

с хлопком; отбивать мяч двумя 

руками, шагая в прямом 

направлении и сохраняя 

равновесие; метать малый мяч 

в верт. цель. 

 Учить соблюдать правила 

игры. 

 Воспитывать внимательность и 

заботу друг к другу. 

1 Часть: 
Ходьба с заданием для рук, 

ходьба «пингвин». Бег 

«лошадки». Ходьба. 

2 Часть: 
ОРУ со средним мячом. 

Упр-е для кистей рук с 

попрыгунчиком. 

ОВД 

1.Бросание мяча вверх и ловля 

его с поворотом кругом. 

2.Бросание мяча друг другу с 

хлопком. 

П/И «Закати мяч в обруч». 

П/И «Передай мяч». 

Дых.упр-я 

«На турнике» 

«Подуй на снежинку». 

3 Часть: 
Релаксация 

«Звери спят,  птицы спят»(1) 

«Колыбельная» (2).  

1 Часть: 
Ритмическая 

гимнастика 

«Барби». 

2 Часть: 
ОРУ с воздушным 

шаром. 

Упр-е для кистей рук 

с брусочком. 

ОВД 

1.Отбивание мяча о 

пол двумя руками, 

продвигаясь вперѐд 

шагом в прямом 

направлении ( R-5м). 

2.Метание малого 

мяча в верт. цель (h-2 

м). 

П/И «Не упусти 

шарик». 

П/И «Мяч об пол». 

Дых.упр-я 

«Хлопушка» 

«Молодцы». 

3 Часть: 
Релаксация 

«Фея сна» (3) 

Просмотр 

мультфильма  

«Дедушка и внучек» 

(4). 

ЯНВАРЬ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

 Учить бросать мяч друг 

другу и при ловле делать 

поворот; метать мячи 

разного веса правой левой 

рукой; отбивать мяч о 

стенку разными способами; 

метать мяч в горизонт.цель. 

 Развивать физические 

качества (настойчивость, 

1 Часть: 
Ходьба в парах, с высоким 

подниманием колен. 

Медленный бег. Ходьба. 

2 Часть: 
ОРУ с цветным клубком. 

Упр-е для кистей рук с 

пластмассовым массажным 

мячиком. 

1 Часть: 
Ритмическая гимнастика 

«Буратино». 

2 Часть: 
ОРУ с малым резиновым 

мячом. 

Упр-е для кистей рук с 

цилиндром. 

ОВД 
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решительность, 

целеустремлѐнность). 

ОВД 

1.Бросание мяча друг другу и 

ловля его с поворотом 

кругом. 

2.Метание вдаль мячей 

разного веса и размера 

правой и левой рукой. 

П/И «Кати в цель». 

П/И «Ловкая пара». 

Дых.упр-я 

«Дровосек» 

«Ах!». 

3 Часть: 
Релаксация 

«Снежинки» (1) 

«В царстве Снежной 

Королевы» (2). 

1.Отбивание мяча о стенку с 

хлопком, с поворотом, 

отскоком от пола. 

2.Забрасывание малого мяча 

в напольную корзину. 

П/И «Подвижная мишень». 

П/И «Быстрый мячик». 

Дых.упр-я 

«Вырасти большой» 

«Стѐклышко». 

3 Часть: 
Релаксация 

«Сказочный сон» (3) 

Просмотр мультфильма 

«Неженка» (4). 

ФЕВРАЛЬ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

 Учить бросать мяч друг 

другу и ловить его в 

движении; с отскоком от 

пола; прокатывать мяч 

правой и левой ногой, 

сохраняя равновесие. 

 Развивать глазомер. 

 Воспитывать желание 

радоваться успехам и 

сопереживать неудачам 

товарищей. 

1 Часть: 
Ходьба «змейкой» поперѐк 

зала, на корточках. Бег 

«верѐвочка». Ходьба. 

2 Часть: 
ОРУ с малым 

пластмассовым мячом. 

Упр-е для кистей рук со 

шнурком. 

ОВД 

1.Бросание мяча друг другу 

и ловля его в движении. 

2.Прокатывание мяча 

правой и левой ногой 

между предметами. 

П/И «Попади в ворота». 

П/И «Мяч по дорожке». 

Дых.упр-я 

«Мыльные пузыри» 

«Апчхи!». 

3 Часть: 
Релаксация 

«Спящий котѐнок» (1) 

«Звѐздочки на небе» (2). 

  

1Часть: 
Ритмическая гимнастика 

«Cocolate». 

2 Часть: 
ОРУ со средним мячом. 

Упр-е для кистей рук с 

карандашом. 

ОВД 

1.Бросание мяча друг другу 

и ловля его с отскоком от 

пола. 

2.Метание мяча в 

горизонт.цель. 

П/И «Мяч в корзину». 

П/И «Ловишки с мячом». 

Дых.упр-я 

«Гармошка» 

«Партизаны». 

3 Часть: 
Релаксация 

«Сосульки тают» (3) 

Просмотр мультфильма 

«Упрямый ослик» (4). 

МАРТ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

 Учить отбивать мяч одной 

рукой; прокатывать его 

ногой между предметами; 

перебрасывать друг другу 

через шнур. 

1 Часть: 
Ходьба на носках, пятках. 

Бег с высоким 

подниманием колен 

«лошадки». Ходьба. 

1 Часть: 
Ритмическая гимнастика 

«Знаменитое кантри». 

2 Часть: 
ОРУ с воздушным шаром. 
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 Развивать физические 

качества (быстроту, силу, 

ловкость). 

 Поддерживать интерес к 

различным видам спорта. 

2 Часть: 
ОРУ с фитболом. 

Упр-е для кистей рук с 

брусочком. 

ОВД 

1.Отбивание мяча одной 

рукой (правой и левой), 

продвигаясь вперѐд. 

2.Прокатывание мяча 

правой и левой ногой 

между предметами. 

П/И «Догони мяч». 

П/И «Ловкая пара». 

Дых.упр-я 

«Обед» 

«Насос». 

3 Часть: 
Релаксация 

«Подводный мир» (1) 

«У лесного ручья» (2).     

Упр-е для кистей рук с 

цилиндром. 

ОВД 

1.Забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину. 

2.Перебрасывание мяча 

друг дугу через шнур. 

П/И «Мяч навстречу мячу». 

П/И «Успей поймать». 

Дых.упр-я 

«Художники» 

«Дятел». 

3 Часть: 
Релаксация 

«Аромапалочка» (3) 

Просмотр мультфильма 

«С бору по сосенке» (4). 

АПРЕЛЬ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

 Учить элементам 

спортивных игр с мячом 

 Развивать мелкую моторику 

рук. 

 Воспитывать 

положительные качества 

личности (инициативность, 

самостоятельность, 

активность). 

1 Часть: 
Ходьба спиной вперѐд, 

парами. Бег  с 

выбрасыванием прямых ног 

вперѐд. Ходьба. 

2 Часть: 
ОРУ с надувным мячом. 

Упр-е для кистей рук с 

пластмассовым массажным 

мячом. 

ОВД 

1.Отбивание мяча о стенку 

с хлопком, поворотом, 

отскоком от пола. 

2.Перебрасывание мяча 

через шнур в команде 

(элементы пионербола). 

П/И «Послушный мяч». 

Дых.упр-я 

«Дуем друг на друга» 

«Полѐт в космос». 

3 Часть: 
Релаксация 

«Волшебный сон» (1) 

«Тайны космоса» (2). 

1 Часть: 
Ритмическая гимнастика 

«Детская танцевальная». 

2 Часть: 
ОРУ с цветным клубком. 

Упр-е для кистей рук с 

мячиком для пинг-понга. 

ОВД 

1.Перебрасывание мяча 

через сетку в команде 

(элементарный пионербол). 

П/И «Ты катись, катись, 

наш мячик». 

Дых.упр-я 

«Ныряльщики» 

«Осы». 

3 Часть: 
Релаксация 

«Путешествие на облаке» 

(3) 

Просмотр мультфильма 

«Как утѐнок- музыкант 

научился играть в 

футбол»(4) 

МАЙ 

Задачи Занятие 1-2 Занятие 3-4 

 Развивать двигательную 

активность. 

1 Часть: 
Ритмическая гимнастика 

Физкультурный досуг 
совместно с детьми 1 
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 Воспитывать 

положительные эмоции. 

 Определить уровень 

владения мячом. 

2 Часть: 
ОРУ с большим мячом. 

Упр-е для кистей рук с 

попрыгунчиком. 

ОВД 

Самостоятельные игры с 

мячами. 

Дых.упр-я 

«Сирень» 

«Песенка». 

3 Часть: 
Релаксация 

«Цветы распускаются» (1) 

«Загораем» (2). 

старшей группы «Мы - 

спортсмены». 
  

МОНИТОРИНГ  

 
Мониторинг качества  освоения программы «Школа мяча» 

 

Два раза в год  (сентябрь, май) проводится педагогический мониторинг детского 

развития, который предполагает отслеживание параметров деятельности, а также 

выявление уровня владения мячом. Согласно ФГОС ДОрезультаты мониторинга 

используются для индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 
ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ 

Бросание  

мяча 

Отбивание 

мяча 

Метание  

мяча 

Прокатывани

е мяча 

  Подбрасыв

ать мяч 

вверх и 

ловить его 

ладонями, 

не 

прижимая 

к груди, не 

менее 5 раз 

подряд 

Перебрасы

вать мяч 

двумя и 

одной 

рукой 

через 

препятств

ие 

(высотой 

не менее 

1,2 м ) с 

расстояни

я не менее 

1,2 м; 

Отбивать 

мяч от пола 

одной 

рукой 

(правой и 

левой) не 

менее пяти 

раз подряд. 

Метать 

двумя и 

одной 

рукой 

(правой и 

левой) 

разными 

способам

и мячи 

(диаметро

м 6—8 

см) в 

корзину 

(ящик), 

стоящую 

на полу, с 

расстояни

я не менее 

1,5 м; 

Метать 

мяч в 

вертикаль

ную цель 

(обруч 

диаметро

м 45 см;  

с 

расстояни

я не менее 

1,5 м 

одной 

(удобной) 

рукой 

(высота  

центра 

мишени – 

1,2 м);  

прокатывать 

мяч или шар в 

цель 

(расстояние 

1—1,5 м);  

1.        

2.        

3.        

4.        

Сумма баллов 

(уровень) 
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Критерии оценки выполнения: 
3 балла – правильное выполнение движений, навык сформирован и автоматизирован; 

2 балла – неправильное выполнение после третьего движения, есть отдельные 

изолированные движения, но навык не автоматизирован; 

1 балл – ребѐнок не может выполнить задание уже на втором движении; 

0 баллов – отказ от выполнения движения. 

 Высокий уровень – от 22 до 27 баллов. 

 Средний уровень – от 13 до 21 балла. 

 Низкий уровень – от 0 до 12 баллов 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Николаева Н.И. «Школа мяча» - издательство «Детство-пресс», 2012.  

2. Моргунова О. Н. Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ. – Воронеж.: ТЦ « 

Учитель», 2005. 

3. Аронова Е. Ю, Хашабова К. А. Физкультурно – оздоровительная работа с 

дошкольниками в детском саду и дома. – М.: Школьная пресса, 2007. 

4. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду Средняя группа. -М.: 

Издательство « Скрипторий 2003», 2010 

5. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2005.140 с., 

6. Картушина М. Ю. Праздники здоровья для детей 4 – 5 лет. Сценарии для ДОУ. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96 с, - (Вместе с детьми) 

7. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет /Авт. – сост. Э.Я.  

8. Степаненкова. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 
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Материально-техническое обеспечение спортивного зала. 

Перечень основных средств обучения 

Спортивный инвентарь 
 Мячи: 

резиновые (малые, средние, большие) (по 20 шт.); малые пластмассовые (20 шт.); 

 Воздушные шарики (10 шт.) 

 Фитболы (2 шт.) 

 Баскетбольные корзины (1 шт.) 

 Напольные корзины (2 шт.) 

 Шнур для натягивания (1шт.) 

  Волейбольная сетка (1 шт.) 

  Футбольные ворота (2 шт.) 

  Обручи (20 шт.) 

 Кубики (20 шт.) 

  Кегли (20 шт.) 

 Гимнастические скамейки (2 шт.) 

  Мишени (2 шт.) 

 Свисток (1 шт.) 

 Маски животных 

 Хоккейные клюшки (10шт) 

 Теннисные мячи(20 шт) 

 Конусы 

 Стойки для метания 

 Конусы 

 Конусы с отверстиями 

 Кочки 

 Мяч набивной 

 Координационная лестница 

 Мягкие бревна 

 Дуги для подлезания 

 Стойки для подлезания 

Технические средства обучения 
-магнитофон, музыкальный центр, ноутбук. 

-CD-диски, флэш - накопитель (музыка для ходьбы, бега, ритмической гимнастики, 

релаксации) 

 

 

 

Оборудование Кол - во 

Полка для пособий, игрушек, атрибутов и 1 шт. 
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прочего материала. 

Музыкальный центр 1 шт. 

магнитофон 1 шт. 

Мягкие модули: маты 2 шт. 

Мягкий модуль»     « 1 шт. 

Мини - батут 1 шт. 

Беговая дорожка 1 шт. 

 

Бревно 1 шт. 

Шведская стенка 1 шт. 

Баскетбольное кольцо  1 шт. 

Канат 2 шт. 

Скамейки большие 2 шт. 

Скамейка малая 1 шт. 

Обручи пластмассовые диаметр 80  

Обручи железные  

Стойки для перепрыгивания и 

перебрасывания 

2 шт. 

Мячи малые  

Мячи резиновые диаметр 30 см  

Мячи баскетбольные 6 шт. 

Мячи волейбольные 6 шт. 

Мяч футбольный  1 шт. 

Мяч фитбол большой 3 шт. 

Конус с отверстиями голубой 6 шт. 

Конус оранжевый 6 шт. 

Конус желтый малый 11 шт. 

Флажки большие 20 шт. 

Флажки малые  

Кочки  6 шт. 

Султанчики 20 шт. 

Султанчики малые  

Погремушки  

Платочки  

Лыжи 

Мяч набивной 1 шт. 

11 пар 

Мешочки с песком  

Координационная лестница 2 шт. 

Мягкие бревна 6 шт. 

Дуги для подлезания 3 шт. 

Велотренажер 1 шт. 

Ленты на кольцах  

Ленты длинные  

Гимнастические палки длинные 20шт. 

Гимнастические палки короткие  

«Грибочки» для ориентиров 3 шт. 

Веревочки  

Кубики  
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Маски, медальки для подвижных игр  

«Снежки» для метания  

Бильбоке  

«Лошадки» на веревочках  

«Лошадки» на палочках 2 шт. 

Игровой парашют 1 шт. 

Наклонная лестница 1 шт. 

Массажная дорожка 1 шт. 

Пластмассовые цветочки для игр  

Мягкий модуль «воротца» 1 шт. 

Канат  

Рейка узкая    2 шт. 

Куб большой 3 шт. 

Куб малый  13 шт. 

 

 

Спортивная площадка 

 

Стойка с баскетбольным кольцом 1 шт. 

Рукоход малый 1 шт. 

Шведская лестница 1 шт. 

Яма для прыжков 1 шт. 

Дуги для подлезания 4 шт. 

Бревно 1 шт. 

Теннисный стол 1 шт. 

Стол для игры в шахматы 1 шт. 

Слэклайн 1 шт. 

Дорожка здоровья 1 шт. 

Нетрадиционное оборудование для 

перешагивания и бега змейкой 

1 шт. 

Лестница напольная для перешагивания, 

переступания с рейки на рейку для 

сохранения равновесия. 

1 шт. 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


