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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее программа) является нормативно-управленческим документом филиала муниципального   автономного дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад № 7 комбинированного вида» - «Детский сад № 31», характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации воспитательно-образовательного  процесса, направленным на обеспечение полноценного развития детей в 
возрасте от 3 до 8 лет по направлению (образовательной области): физическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, 
способностей, интересов и потребностей воспитанников. 

- ФЗ-№ 273 "Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012г.  

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

образовательных организаций» 

- Приказ МО РФ N 1155 г. "Об утверждении ФГОС ДО« от 17 октября 2013 г 

- Приказ МО РФ N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам - образовательным программам дошкольного образования" от 30.08.2013 г.  

- Письма МО РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

- Приказ МЗ РФ от 26.08.2010г. № 761н «Об  утверждении  Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»;  

- Письмо МО РФ от 10.01.2014г. № 08-10 «План действий по обеспечению введения ФГОС ДО»; 

- Письмо МО РФ от 10.01.2014г. № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных ФГОС ДО». 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобрена решением  федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. 2/15). 

- Основная общеобразовательная программа  – образовательная программа дошкольного образования филиала МАДОУ "Детский сад № 7» - 

«Детский сад № 31». 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми  и сверстниками  и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа: 

-определяет содержание и организацию образовательной деятельности; 
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- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных  психологических  и физиологических особенностей  

- формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования) на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему  

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа:  

. определяет содержание и организацию образовательной деятельности;  

. обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей  

- формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

 

1.1.1. Цели и задачи Рабочей программы 

ФЗ-273 2 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ» (ст.64): 

 Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 
общего образования, на основе индивидуально подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста  видов 

деятельности. 
ФГОС ДО (П. 2.1, 2.4, 2.6): 

 Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 
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 Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности через следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области). 

 
Цели реализации части Программы, формируемой участниками образовательных отношений:  

 Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования. 

 Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному 

краю, культурному наследию своего народа. 

 Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

 Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

 Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 
 

 

 

1.1.1.1. Задачи реализации обязательной части Рабочей программы 

 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 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей ; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.1.2. Задачи реализации части формируемой участниками образовательных отношений Рабочей программы 

 Моя семья 

 Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

 Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 
Моя малая Родина 

 Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных 
центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

Мой край – земля Урала 

 Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой 

край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

 Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности 

социальной направленности. 

 Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

 Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

 Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

 Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

 Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам)своего этноса, других 

народов и национальностей. 

 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности 

и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных в идах 
художественно-творческой деятельности. 

 Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях 
материальной и духовной культуры. 

 Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
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Содержание Рабочей программы выстроено в соответствии с научными принципами и подходами, обозначенными в ФГОС ДО. 

 

 

1.1.2.1. Методологические подходы к формированию обязательной части Рабочей программы 

 1.Возрастной подход - учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

2. Личностно – ориентированный подход  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

3. Деятельностный подход. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

4. Ценностно – ориентированный подход 

- данный подход обращает образовательное учреждение к личности ребенка, к его внутреннему миру, где таятся еще не развитые способности 
и возможности. Цель ОУ – разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и возможности, использовать их для более полного и свободного 
развития личности. 

В основу Программы положены идеи возрастного, личностного и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. 

Реализация этих идей предполагает и предусматривает: 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах, специфических для детей данной возрастной группы в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
 

 

 

1.1.2.2. Методологические подходы к формированию части формируемой участниками образовательных отношений Рабочей программы 

 

1. Культурологический подход. 

Обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир культуры, постижение ее смысла и ценности, когда их знакомят с духовными, 
интеллектуальными и материальными культурными ценностями, способствует овладению деятельностью по созданию и сохранению прекрасного, 

развитие творческих потенциалов личности. 
2. Проблемный подход. 
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Предусматривает проектирование и реализацию деятельности по актуальным проблемам, обусловленных противоречиями между возможностями 
образовательной организацией, интересами общества (запросами родителей) и потребностями ребёнка.  

3.Компетентностный подход  

Согласно подходу, основным результатом образовательной деятельности становиться формирование готовности воспитанников самостоятельно 
действовать в ходе решения актуальных задач. 

4.Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 
этносы. Образовательная деятельность выстраивает с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

5.Содержательно-целевой подход, овладение ребенком знаниями о природе, обществе, способах деятельности, присущих его народу. Накапливание 
опыта эмоционально-волевого отношения к окружающему миру, к людям другой национальности. Вооружение системой интеллектуальных и 

практических навыков и умений, которые влияют на формирование национального характера личности, закрепление в ней лучших качеств. 
Накапливание творческого опыта освоения народной культуры, необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в 

современном обществе. 

 
 

 

1.1.2.3. Принципы к формированию обязательной части Рабочей программы 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 
детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

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

развития;  

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

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

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

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  
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 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

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

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность. 

 

 

 

1.1.2.4. Принципы к формированию части формируемой участниками образовательных отношений Рабочей программы  

 

Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;  

 Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 
изначально творческая 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики 

 
1.1.3.1. Значимые для разработки и реализации обязательной части Рабочей программы характеристики 
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Программа разработана соответствие с действующим законодательством и иными нормативно - правовыми актами, локальными актами филиала 

МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад № 31». 

Программа учитывает государственные стратегические ориентиры в развитие системы дошкольного образования: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2.Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. 

4. Сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

В разработке Программы учитываются характеристики возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходимые для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников  филиала МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад № 31» 

 
Индивидуальные особенности контингента воспитанников актами филиала МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад № 31». 

 

Филиал МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад № 31»  посещает 139 детей дошкольного возраста, что соответствует изменениям  

№ 1 к СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164 «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы» СанПиН 22.4.1.3049-13.  

В дошкольном учреждении функционирует 6 групп для детей дошкольного возраста. 

 

Состояние здоровья воспитанников  

Группа здоровья Условные обозначения 

НЗ – нарушение зрения 

ЭС – эндокринная система  

ССС – сердечная недостаточность 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

РЦОН – церебральная острая недостаточность (работа 

мозга) 

ЗК – заболевания кожи 

МС – мочеполовая система 

ОДА – нарушение функций опорно-двигательного 

аппарата 

I II III IV 

48 87 7 - 

ОТКЛОНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ССС ЭС ЖКТ ЗК РЦОН МС ОДА НЗ 

- - 5 4 29 4 9 5 
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Дети «группы риска» 

Семья, находящаяся в 
социально-опасном 

положении 

Семья, находящаяся в 
социально-опасном 

положении 

Семья, находящаяся в 
социально-опасном 

положении 

Семья, находящаяся в 
социально-опасном 

положении 

Семья, находящаяся в 
социально-опасном 

положении 

- - - - - 

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

Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников 
детского сада. 

 

Особенности семей воспитанников 

Условия реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, направленные на достижение планируемых 

результатов, отражают возможности и гарантии ДОУ в организации и предоставлении доступного качественного образования в объеме основ ной 
образовательной программы дошкольного образования детям дошкольного возраста на срок освоения 5 лет: от 3 до 8 лет. 

Одним  из важных условий реализации ООП ДО является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные 

участники педагогического процесса. 
Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в  

образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, 
младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

- открытость к взаимодействию; 

- возможность запросить, и получить информацию; 
- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из 

субъектов; 
- возможность участия субъектов в планировании. Реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса. 
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

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

программы дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в управление и 
совместную детско-взрослую деятельность. 
 

Сведения о семье 

1.Рабочие 150 

2.Служащие 24 

3.Военнослужащие 4 

4.Предприниматели 9 

5.Безработные 4 
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6.Пенсионеры - 

7.Домохозяйки 18 

8.Творческая интеллигенция 1 

9.Профессиональные спортсмены 1 

1.Образование родителей  

 Высшее 47 

 Не законченное высшее 13 

 Средне-профессиональное 114 

 Среднее 40 

 Незаконченное среднее 1 

2.Состав семьи 

 Полные  116 

 Неполные 21 

 Многодетные 13 

 Семьи с 1 ребенком 48 

 Семьи с 2 детьми 75 

 Неблагополучные  - 

3. Беженцы и переселенцы - 

4. Родители-инвалиды - 

5. Жилищные условия 

 Проживают в отдельной квартире 71 

 Проживают в квартире с соседями 1 

 Проживают в собственном доме 53 

 Проживают в общежитии - 

 Снимают квартиру 11 

6. Малообеспеченные семьи 14 

7. Семьи, воспитывающие опекаемого ребёнка - 

Возрастные особенности детей: 

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от 
взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. В этот период высока потребность ребёнка в 

движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 
обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 
движение и др.). В этом возрасте продолжается рост всех органов и физиологических систем, сохраняется высокая потребность в движении. 
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Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 
мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить 

ее по первому требованию, совершение действий, направленных на достижение отдаленного результата привлекательно, в основном, в случае 
интереса. Появляется способность к регуляции двигательной активности. Совершенствуются основные нервные процессы, улучшается их 
подвижность. В движении появляется слаженность, уверенность, стремительность, легкость. Происходит совершенствование приобретенных ранее 

двигательных качеств и способностей: ловкости, выносливости, гибкости, координации. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, 
его строения, возможностей.У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 
 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 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.  

 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 
мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  У детей 5-7 лет продолжается процесс окостенения 

скелета. К концу дошкольного возраста скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения,  которые 
требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не 
только более сильными, но и значительно более выносливыми, подвижными, ловкими. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, прыгать без большого утомления, выполнять более сложные трудовые поручения и физические упражнения. 
Этому способствует развитие крупной и мелкой мускулатуры. Последнее изменение неразрывно связано с развитием мозга ребенка, с 

совершенствованием его нервной деятельности и обнаруживается в растущей возможности управлять своими движениями. Старший дошкольник 
способен различать: с одной стороны - воздействия, поступающие из внешнего мира (сигналы, указания, движения), с другой стороны - реакции на 
них, например, собственные движения и действия. 

 
Ребенок на пороге школы (6-7 лет).  К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное  использование  двигательного  опыта.  Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и  простейшие соревнования со сверстниками. Шести-, семилетние 
дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые часто 

наблюдаются у детей трех- пяти лет. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний со стороны взрослого (воспитателя)', производят многие 
из них, могут выполнять ряд движений и более сложных движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя.  

Возможность произвольно регулировать свои движения является наиболее существенным показателем физического развития старшего 

дошкольника. Происходит расширение спектра эмоций и их углубление, обогащение выразительных движений, по которым эти эмоции 
распознаются. 
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У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, они умеют «слушать и слышать», «смотреть и видеть», осуществлять 
самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений. Старший дошкольник уже способен достаточно адекватно оценивать 

результаты своего участия в подвижных, спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет 
ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, умелый, сильный, 
ловкий» и т.д.). В старшем дошкольном возрасте у мальчиков и девочек проявляется устойчивое стремление к участию в совместных подвижных 

играх и физических упражнениях. Со взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и партнерства.  
 

Кадровые условия реализации ООП ДО 

На сегодняшний день обеспеченность кадрами, имеющими педагогическое образование, является одним из показателей успешности 

дошкольного учреждения, его конкурентоспособности. 

Работу с детьми осуществляет педагогический коллектив, включающий в себя воспитателей и узких специалистов. В филиале МАДОУ 

«Детский сад №7» - «Детский сад № 31»на 01.07.2016г. количество педагогов и узких специалистов составляет 13 человек: 

руководящими: заведующая - 1;  

педагогическими: старший воспитатель – 1, воспитатель  - 9; инструктор по физическому воспитанию - 1; музыкальный руководитель – 1. 
 

 Образовательный ценз педагогов Стаж работы педагогических работников Аттестация педагогических 

работников 

 Высшее 
педагогическое 

образование 

Средне-
специальное 

профессиональное 
образование 

Прим. 0-5 
лет 

5-10 
лет 

10-
15 

лет 

15-
20 

лет 

20-
25 

лет 

свыше 
25 лет 

Высшая 
кк 

Первая 
кк 

Не 
имеют 

кк 

заведующая 1 -  - 1 - - - - - - - 

старший 
воспитатель 

1 -  1 - - - - - - 1 - 

воспитатель 2 7   2 2 - - 3 1 - 7 3 

инструктор по 
физическому 
воспитанию 

 1  1 - - - - - - - 1 

музыкальный 

руководитель 

1 -  - - - - 1 - - 1 - 

всего 5 8  4 3 1 - 4 1 - 9 4 

  

Из 13 педагогов 5 высшее образование, 8 среднее профессиональное, из них 1 педагог учиться в высшем учебном заведении. 
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В 2015 году аттестовались 2 педагога. Оба педагога подтвердили заявленную (первую) квалификационную категорию.  

 В 2016 году планируют аттестоваться молодые специалисты: 1 воспитатель и 1 инструктор по физической культуре. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов по внедрению изменений в образовательный процесс на основании новых 

нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию и содержание образования в ДОУ, с учетом новых требований осуществляется 

путем: 

- самообразования, 

- систему методических мероприятий, 

- курсовой подготовки на основании «Программы повышения квалификации педагогических работников образовательного учреждения» через 

посещение курсов, семинаров. 

В целях управления качеством образования, повышения квалификации педагогических кадров, в соответствии со статьей 49 Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившего в силу с 1 сентября 2013 года, в МАДОУ «Детский сад № 

7» все педагогические работники 1 раз в три года проходят повышение квалификации. 

11 педагогов и руководящих сотрудников ДОУ повысили свою квалификацию по вопросам введения и реализации ФГОС ДО. 2 воспитателя 

(вышли из декретного отпуска) планируют пройти курсы повышения квалификации по ФГОС до конца 2016 года. 2 воспитателя прошли  

переподготовку в  ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» факультет профессиональной переподготовки 

«Психология и педагогика детства». 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП ДО. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности Рабочей программы   

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в филиале МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад № 31» по 

Программе представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой филиалом МАДОУ «Детский сад № 7» - 

«Детский сад № 31», заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых реализуемой филиалом МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад № 31», включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление реализуемой филиалом МАДОУ «Детский сад № 7» - 

«Детский сад № 31» и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программа 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 развития ребенка. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для педагогов филиала МАДОУ «Детский сад № 7»-«Детский сад № 31»  в 

соответствии: 

  с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

  разнообразием вариантов образовательной среды,  

  разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

  внутренняя оценка, самооценка филиала МАДОУ «Детский сад № 7»-«Детский сад № 31»  ; 

 внешняя оценка филиала МАДОУ «Детский сад № 7»-«Детский сад № 31», в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

 На уровне филиала МАДОУ «Детский сад № 7»-«Детский сад № 31» система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности филиала МАДОУ «Детский сад № 7»-«Детский сад № 31» в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития филиала МАДОУ «Детский сад № 7»-«Детский сад № 
31»; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
 

Система оценки качества дошкольного образования: 

  должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации программы в филиале МАДОУ «Детский 
сад № 7»-«Детский сад № 31» в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

  учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

  исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки  работы филиала МАДОУ «Детский сад № 7»-«Детский 

сад № 31»; 

  исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

  способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

  включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в филиале МАДОУ «Детский сад № 7»-«Детский сад № 31»; 
 

Оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Оценку индивидуального развития детей проводят педагоги в рамках обычного наблюдения за детьми в повседневных ситуациях. Делают 

вывод о том, что образовательный процесс в целом достигает своего результата, а именно поставленной в Программе цели. Периодичность 

проведения педагогической диагностики 1 раз в год. Педагогическую диагностику проводят педагоги группы. 

 

 

 

1.1.3.2. Значимые для разработки и реализации части формируемой участниками образовательных отношений Рабочей программы 

характеристики 

 

Осуществление образовательного процесса происходит в интегрированных формах с учетом специфики климатических, национально-
культурных, демографических, и других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира 
ближайшего окружения через разнообразные виды детской деятельности. 

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

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

ценностей и традиций.  

       Демографические особенности.  

Население п. Билимбай многонациональное. В результате миграционных процессов в поселке увеличилось количество бывших граждан 

государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент 
– дети из русскоязычных семей, также есть дети из татарских и башкирских семей.  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона, православные 

традиции, культура народов региона (национальные обычаи и традиции). С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала 

осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) 

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

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения региона (5 место среди регионов России). Это 

высокоурбанизированный регион, доля городского населения составляет 84,1 процента. На протяжении многих веков Урал оставался перекрёстком 
путей многих народов. Его географическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило полиэтнический состав населения и 
многообразную и сложную этническую историю. 

Этнический состав семей воспитанников в ДОУ, в основном, имеет однородный характер, основной контингент -  дети из русскоязычных 

семей, также есть дети их башкирских и татарских семей. 
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Особое  внимание  к  формированию  у  детей  понимания  принадлежности  к  определенной  социальной  группе,  где  в  качеств е 

идентификации  с  этносом  выступают  родной  язык,  традиционные  ценности  и  культур а;  формированию  толерантного  и  уважительного  

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

национальной принадлежности.  
Климатические и территориальные  условия. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Климат - умеренно-континентальный: достаточно длинный 

весенний и осенний периоды, холодная зима и теплое лето, но при этом резкая изменчивость погодных условий. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения может определяться 

проведение оздоровительных мероприятий, процедур, организация режимных моментов. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

2) образовательная деятельность в летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется 

оздоровительная и культурно - досуговая деятельность.  

Филиал МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад № 31» находится в районе Доломитовый поселка Билимбай,  на территории городского 

округа Первоуральск, в 12 км к северо-западу от города Первоуральска, в 60 км к северо-западу от Екатеринбурга. 

Район поселка Доломитовый находиться обособленно от остальной территории Билимбая – их разделяют река Чусовая и железная дорога. 

Билимбай расположен на правом берегу, Доломитовый – на левом.  

Наш край поистине прекрасен. Сурова уральская природа, но и богата одновременно. Красивые хвойные и лиственные леса, богатый и 
разнообразный животный и растительный мир, большое количество малых рек и прудов.  

В содержании образования особое внимание уделено миру природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом специфики 

их протекания в данной местности, животным и растениям Свердловской области, городского округа Первоуральск, поселка Билимбай, а также 
ознакомление детей с деятельностью сельчан в тот или ной сезон с учетом климатической обстановки. 

К геологическим и естественноисторическим памятникам относятся многочисленные каменные скалы-«бойцы» в среднем течении р. Чусовая 

(Дюжонок, Георгиевский, Гребешки, Собачьи Ребра, Шайтан и др.).  

Памятники архитектуры: Свято-Георгиевская церковь XIX в. в селе Слобода, Свято-Троицкий храм в пос. Билимбай. 

В поселке Билимбай производят добычу доломита в Сухореченском карьере. В районе Первоуральска разрабатывается мощное 

месторождение магнитного железняка в горе Магнитной. Также в  районе имеются запасы строительного камня, в первую очередь гранитов и 

огнеупорного сырья и флюсов для металлургической промышленности в виде кварцитов, известняков и   доломитов. Кварциты разрабатываются 

в  горе Караульной и используются для изготовления особого огнеупорного динасового кирпича.  

Основная масса родителей воспитанников работают на предприятиях города Первоуральск:  

 ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (входит в группу «ЧТПЗ») – градообразующим предприятием.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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 ОАО «Первоуральское Рудоуправление» -  производит железо-ванадиевый концентрат с содержанием железа не менее 32%, используемый в 
качестве сырья в металлургическом производстве для получения высококачественных легированных сталей; щебень из природного камня и плотных 

пород различных фракций, применяемый при строительстве и ремонте автодорог и железных дорог, производстве товарного бетона и сборного 
железобетона, минераловатных и керамических изделий, каменном литье; 

 ЗАО «Завод строительных конструкций и деталей» (Группа компаний «ГЕОСТРОЙ») –  производит металлоконструкции разного вида 

 ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод» - производит строительные металлические конструкции. 

ЗАО «Завод строительных конструкций и деталей» (Группа компаний «ГЕОСТРОЙ») – производит металлоконтрукции разного вида. 
 
При разработке Программы введены темы, направленный на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых 

(родителей), а также темы, предполагающие ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. 
Вместе с тем, городской округ находится в зоне неблагоприятной экологической обстановки, что негативно влияет на состояние здоровья 

воспитанников и населения в целом, что требует повышенного внимания к организации здоровьеохранной деятельности в филиале МАДОУ «Детский 

сад № 7» - «Детский сад № 31». Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести углубленную работу 

экологической направленности. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения детьми Рабочей программы  

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения детьми обязательной части Рабочей программы   

К четырем годам: 

- Сформирована соответствующая возрасту координация движений.  
- Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится  к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям  и подвижным играм. 

- Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом,    навыками самообслуживания: умывания, одевания. 
- Правильно пользуется предметами  личной гигиены (полотенцем, носовым    платком, расческой). 

К пяти годам: 
- Движения     стали значительно    более уверенными       и разнообразными. 
- Испытывает  острую потребность       в движении, отличается высокой возбудимостью.    В случае  ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 
- Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но    и    способом психологической 

разгрузки. 
- Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила   здорового образа       жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно- гигиенических навыков. 

- Самостоятелен     в самообслуживании, сам   ставит   цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 
- В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается  и прощается,   говорит «спасибо»  

и «пожалуйста». 
- По    напоминанию взрослого  старается придерживаться основных     правил поведения в быту и на улице. 
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К шести годам: 
- Проявляет интерес к физическим упражнениям. 

- Правильно  выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку.  
- Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 
- Самостоятельно выполняет    основные культурно - гигиенические процессы (культура еды, умывание,   одевание), владеет      приемами 

чистки одежды и обуви с   помощью   щетки. 
- Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть   руки   или причесаться.     

- Освоил отдельные  правила безопасного поведения, способен    рассказать взрослому   о   своем самочувствии   и   о некоторых    опасных 
ситуациях,    которых нужно избегать. 

- Проявляет уважение к взрослым.        

- Умеет интересоваться состоянием   здоровья близких людей, ласково называть их.  
- Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх    и    книгах. 

- Внимателен  к поручениям  взрослых, проявляет самостоятельность    и настойчивость  в  их выполнении, вступает в сотрудничество. 
К семи годам: 
- У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,  владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 
- Ребёнок 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. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально – нормативные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

 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; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения детьми части формируемой участниками образовательных отношений Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 3-8 лет: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы 

поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 

непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей  и др.); с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении 

проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 

прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой;  

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску 

разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 

создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и 

средства реализации собственного замысла на материале народной культуры;  

- 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; 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в области «Физическое развитие» 

. Содержание образовательной области направлено на приобретение физических качеств, способствующих правильному формированию опорно – 

двигательной системы организма; накопление и обобщение двигательного опыта, развитие потребности в  двигательной активности и физическом 
самосовершенствовании; формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничному физическому развитию, становление 

ценностей здорового образа жизни. 
 
Сквозные механизмы развития ребенка в направлении физического развития: 

-охрана здоровья 
- физическое развитие 

- безопасность 
 
2.1.1 Модуль образовательной области «Физическое развитие» обязательной части Рабочей программы 

 

3-4 года 

Цель Задачи 

1.Охранять  и укреплять здоровье детей, 
формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни. 

1.Содействовать полноценному физическому развитию: 
- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности; 

- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки; 
- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного 

движения в группе, на участке;  
- обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 
- создавать условия для игр с мячом; 

- обогащать двигательный опыт детей; 
- обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и правила 

охраны жизни и здоровья детей; 
2.Укреплять здоровье детей: 
- предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные мероприятия с 

учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка; 
- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, 

воздух, вода); 
- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный 
дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе;    

- расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для повышения 
её качества. 

2.Содействовать  своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению деятельности развития 
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основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость). 

3.Содействовать  своевременному и 
полноценному психическому развитию 
каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания путём формирования основ 
культуры здоровья 

1.Совершенствовать  культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки культурного 
поведения;   начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты 
питания, сон, прогулки, движение, гигиена);    

2.Формировать начальные представления о правилах безопасного поведения;  
3.Воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

4.Содействовать  своевременному и 

полноценному психическому развитию 
каждого ребёнка, закладывая основы 
личности. 

 

1.Формировать основы культуры здоровья; 

2.Формировать ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и здоровью окружающих. 

4-5 лет 

1.Охранять и укреплять здоровье детей, 
формировать у них привычку к ЗОЖ 

1.Содействовать полноценному физическому развитию: 
- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной деятельности. 
- обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и спортивных упражнений; 

- начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 
- обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 
- создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, скорости и других физических 

качеств. Совершенствовать умение держать равновесие. 
-совершенствовать выполнение основных движений; 

- обеспечить безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и правила 
охраны жизни и здоровья детей. 
2.Укреплять здоровье детей: 

- создавать условия, способствующие повышению защитных сил организма, выносливости и 
работоспособности; 

- предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные мероприятия с 
учетом состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребенка; 
- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки, и следить за ее 

поддержанием во время разных видов деятельности; 
- предупреждать нарушения зрения; 

-укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, 
воздух, вода); 
-оберегать нервную систему ребенка от стрессов и перегрузок; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный 
дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе. 

2. Содействовать полноценному психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению деятельности путем поощрения двигательной 

активности ребенка и создания условий для ее развития через развитие основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и 
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физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребенка в движении в течение дня. 

3.Содействовать полноценному 
психическому развитию каждого ребенка, 
способствуя становлению сознания путем 

формирования основ культуры здоровья. 

1.Совершенствовать КГН, начинать формировать навыки культурного поведения: 
- закреплять навыки культурного поведения за столом; 
- закреплять умение правильно пользоваться предметами личной гигиены (полотенце, расческа, 

носовой платок, одежда); 
- закреплять умение правильно выполнять основные культурно-гигиенические ритуалы: подготовки 

к еде, подготовки ко сну; 
2.Обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; на чистоту помещений, 
предметов, одежды; 

3.Продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, 
сон, прогулки, движение, гигиена); 

4.Расширять начальные представления о правилах безопасного поведения; закреплять осторожность 
поведения в быту, на природе, на улице. 

4.Содействие полноценному психическому 
развитию каждого ребенка, закладывая 

основы личности путем формирования 
основ культуры здоровья. 

1.Закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих; 
2.Давать представление о спорте как особом виде человеческой деятельности; знакомить с 

несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями. 
 

5-6 лет 

Цель Задачи 

1.Охранять  и укреплять здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому 
образу жизни 

1.Содействовать полноценному физическому развитию: 

- создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 
- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 
- обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений; 
- обучать детей технике выполнения основных движений; 

2.Обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 
3.Укреплять здоровье детей: 

- широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, элементы 
ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; 
- следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности; 

- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, 
воздух, вода); 

- избегать перегрузки организованными занятиями; 
- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, дневной сон, 
достаточное пребывание на свежем воздухе; 

- формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую брезгливость и 
стремление к чистоте;   развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки самообслуживания. 
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2.Содействовать  своевременному и 
полноценному психическому развитию 
каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности. 

1.Поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития путём развития 
основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств 
(быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка в 

движении в течение дня;    
2.Обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться им. 

Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость реакции в подвижных 
играх; 
3.Дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. Учить детей 

действовать в команде. 

3.Содействовать своевременному и 
полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания 

 

 

1.Формировать основы культуры здоровья: 
- рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма; 

- знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. 
Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий; 
- закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда 

кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 
- расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице;  

- передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства;    
- формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать проявления 

осторожности и осмотрительности. 

4.Содействовать  своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, приобщая детей к 
ценностям физической культуры и занятий спортом. 

 

Четвертый год жизни. Младшая группа. 
Содержание образовательной деятельности: 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в  колонну, 
парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения.  

Традиционные двухчастные упражнения  общеразвивающие  упражнения  с  одновременными  и однонаправленными движениями рук, ног, с 
сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа).  Начало и завершение 
выполнения упражнений по сигналу; 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 
головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим 

по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 
доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 
одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг 

предметов и между ними. 
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Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя 
руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице- стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 
трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные 
игры. Основные правила в подвижных играх. 

  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки  еды, уборки помещения и др.), содействующие 
поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 
выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

«Что радует» 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок с желанием двигается, его двигательный    опыт    достаточно 
многообразен; 

-  при     выполнении     упражнений демонстрирует    достаточную,    в 
соответствии     с     возрастными возможностями,         координацию 
движений, подвижность в суставах, быстро   реагирует   на   сигналы, 

переключается с одного движения на другое; 
-  уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх; 
-  проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 
подвижных играх,  строго соблюдает  правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре. 
-  с удовольствием применяет культурно - гигиенические навыки, 

радуется своей самостоятельности и результату. 
 
 

-  Ребенок     малоподвижен,     его двигательный опыт беден; 
-  неуверенно выполняет большинство упражнений,  движения  

скованные, координация  движений  низкая  (в ходьбе, беге, лазании); 
-  затрудняется действовать по указанию,   согласовывать   свои 
движения с движениями других детей; отстает от общего темпа 

выполнения упражнений; 
-  не испытывает интереса к физическим упражнениям,      действиям      

с физкультурными пособиями; 
-  не знаком или имеет ограниченные представления о правилах личной 
гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе 

жизни; 
- испытывает      затруднения      в самостоятельном         выполнении 

процессов    умывания,    питания, одевания, элементарного ухода за 
своим внешним видом, в использовании носового  платка,  постоянно  
ждет 

помощи взрослого. 
 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой  
ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, 

налево и кругом на месте. Общеразвивающие  упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 
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разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением,   с разными предметами   с 
одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправ о, 

влево), повороты. 
Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в 
беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного 

положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 
Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и  сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» 
между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя 
на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег 

(5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные 
исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; 

ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не 
пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами 
кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, 

боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с 
места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; 
функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 
быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в 
воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках 

(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 
велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 
народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные  движения в 

соответствии с характером и темпом музыки. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 
приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной 
гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению  здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

«Что радует» 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-  В двигательной деятельности ребенок проявляет  хорошую  

координацию, быстроту,    силу,    выносливость, гибкость. 
-  Уверенно   и   активно   выполняет основные элементы техники 

-  Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 

-  Допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает 
заданный темп и ритм, действует только  в  сопровождении  показа 



28 
 

основных движений,         общеразвивающих упражнений, спортивных 
упражнений, свободно      ориентируется      в пространстве, хорошо 
развита крупная мелкая моторика рук 

-  Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 
действиям с различными         физкультурными пособиями,    

настойчивость    для достижения   хорошего   результата, потребность     
в     двигательной 
активности. 

-  Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 
-  Самостоятельная        двигательная деятельность разнообразна. 

-  Проявляет элементарное творчество в двигательной           
деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает   
комбинации из знакомых упражнений,     передает     образы персонажей 

в подвижных играх. 
-  с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, 

с 
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе 
жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

-  может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания. 

-  Стремится    к    самостоятельному   осуществлению   процессов   
личной     гигиены, их правильной организации.        
-  Умеет   в   угрожающих  здоровью  ситуациях   позвать   на   помощь     

взрослого. 

воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять      показ      
педагога, 
самостоятельно выполнить физическое упражнение. 

-  Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 
-  Движения  недостаточно координированы,  быстры,     плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук 
-  Испытывает     затруднения     при выполнении       скоростно-силовых, 
силовых упражнений и упражнений, требующих проявления 

выносливости, гибкости. 
-  Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в 
двигательной активности выражена слабо. 
-  Не  проявляет  настойчивость  для достижения хорошего результата 

при выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные 
упражнения в самостоятельную деятельность. 

-  У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового 
образа жизни и их выполнению 
-  затрудняется  ответить  на  вопрос взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит. 
-  Испытывает затруднения в выполнении упражнений. 

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без 
ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега.  Повороты направо, налево, на месте и в движении 

на углах. 
Общеразвивающие   упражнения: Четырехчастные,   шестичастные традиционные   общеразвивающие   упражнения   с   одновременным 
последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разнойпоследовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, 
тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 
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выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега - 
отталкивания, группировки и приземления, в метании - замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. 
Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в 
медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 

4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 
Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 

6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 
качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками 

не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 
Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 

м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 
плечо. 
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 
Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением 

темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- 
эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры  Городки. 

Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча 
правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой 

в заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и 
вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 
скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 
 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 
полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и  охраны 
здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 
Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

«Что радует» 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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-  Двигательный опыт ребенка богат (объем  освоенных    основных 
движений,       общеразвивающих упражнений  спортивных 
упражнений); 

-  в    двигательной    деятельности проявляет хорошую выносливость, 
быстроту,   силу,   координацию, гибкость; 

-  в   поведении   четко   выражена потребность    в    двигательной 
деятельности    и    физическом совершенствовании. 
-  проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 
упражнений; 

- имеет представления о некоторых видах спорта  
-  уверенно, точно, в заданном темпе и  ритме,   выразительно   
выполняет упражнения. Способен творчески составить несложные 

комбинации        
(варианты) из знакомых упражнений; 

-  проявляет  необходимый  самоконтроль    и    самооценку. Способен 
самостоятельно привлечь внимание    других    детей    и  организовать 
знакомую игру;   

 -  умеет практически решать некоторые  задачи здорового образа жизни 
и    безопасного поведения.    

-  Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных 
движений,   общеразвивающих   и спортивных  упражнений);  плохо 
развита крупная и мелкая моторика рук 

-  в    двигательной    деятельности затрудняется  проявлять 
выносливость,   быстроту,   силу, координацию, гибкость. 

-  в   поведении   слабо   выражена потребность    в    двигательной 
деятельности; 
-  не проявляет интереса к новым физическим  упражнениям, 

избирательности и инициативы при выполнении упражнений. 
-  ребенок   неуверенно   выполняет упражнения. Не замечает ошибок 

других   детей   и   собственных. 
-  слабо     контролирует     способ           выполнения    упражнений,    не             
обращает внимания на качество        движений 

-не проявляет интереса к          проблемам здоровья и соблюдению основ 
здорового             образа жизни. 

-  Представления о правилах личной   гигиены, необходимости 
соблюдения       режима дня, о здоровом образе жизни        
поверхностные. 

-  Испытывает      затруднения      в            самостоятельном         
выполнении  культурно-гигиенических навыков, в       уходе за своим 

внешним видом,  вещами и игрушками. 
 

 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение  и перестроение во время движения. 
Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 
упражнения с одноименными, разноименные,   разнонаправленными,   поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах 

и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 
музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. 

Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; 
в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 
действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и  способы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 
Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 
ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 
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перепрыгиванием ленты.  Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко  приземляться 
на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то 

же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). 
Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости  и заданного темпа, направления, равновесия.  Через 
препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-

турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 
препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 
м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 
приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; 

сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног 
мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с 
них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 
короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 
перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание    . 

Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 
кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 
животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с 
подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать 
свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных 
видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без 

сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной 
к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения,   позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых 

детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения. Спортивные упражнения. 
Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке.  Катание 
на коньках. 

Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. 
Плавание. скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 
невысокой горки. 
 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового 



32 
 

образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 
Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной 
освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

«Что  радует» 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

выразительно     с     достаточной амплитудой    и точно выполняет 

физические    упражнения (общеразвивающие,  основные движения, 
спортивные). 
-  В двигательной деятельности успешно проявляет      быстроту,   

ловкость, выносливость, силу и гибкость. 
-  осознает зависимость между качеством выполнения   упражнения   и   

его результатом; 
-  проявляет  элементы  творчества  в двигательной           деятельности: 
- самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает   своеобразие   конкретного 
образа    (персонажа,    животного), 

- стремится     к     неповторимости (индивидуальности) в своих 
движениях. 
-  проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату,    к    самостоятельному удовлетворению    
потребности    в двигательной  активности  за  счет имеющегося 

двигательного опыта. 
- имеет начальные представления о некоторых видах спорта 
- Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его, 
- Ребенок  владеет здоровьесберегающими     умениями: навыками 

личной гигиены, может  определять состояние своего здоровья 
- Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 
ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью 

ко взрослому). 

-  В     двигательной     деятельности затрудняется в проявлении 
быстроты, координации (ловкости), выносливости, силы и 

гибкости; 
-  допускает   ошибки   в   основных элементах    сложных    
физических упражнений. 

-  Слабо контролирует выполнение своих движений и движений 
товарищей, затрудняется в их оценке; 

-  допускает   нарушение   правил   в подвижных и спортивных 
играх, чаще всего в силу недостаточной физической 
подготовленности; 

-  не проявляет стойкого интереса к новым   и   знакомым   
физическим упражнениям,   избирательности   и инициативы при 

их выполнении. 
- Ребенок  проявляет несамостоятельность  в  выполнении 
культурно-гигиенических процессов, (к началу обучения в школе 

не овладел основными культурно-гигиеническими умениями и 
навыками). 

-  Не имеет привычки к постоянному использованию культурно- 
гигиенических      навыков      без напоминания  взрослого.  
Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому  

человеку  в  семье,  к заболевшему сверстнику. 
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2.1.2. Модуль образовательной области «Физическое развитие» части, формируемой участниками образовательных отношений Рабочей 

программы 

 

3-5 лет 

Задачи воспитания и обучения 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 
2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на 

лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 
3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных 
играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, 
на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их назначении, 
правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 
6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 
7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

5-7 лет 

Задачи воспитания и обучения 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного  и социального окружения, стимулировать 

двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 
2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить ребенка с 

определенными качествами полезных продуктов. 
3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных для Урала сп ортивных 
играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего Урала, погодных 
условий. 

 

     
  

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные 

традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их 

влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности  

национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала виды 

спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  
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Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «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. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует со-

хранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего 

Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных 

событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 

Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

 

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. 

 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни 

 

Коррекционные технологии 

 

 Стретчинг 

 Ритмопластика 

 Физкультурные занятия 

 Проблемно-игровые занятия 

 Арттерапия 

 Технологии музыкального 
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 Динамические паузы 
 Подвижные и спортивные игры 
 Релаксация 

 Различные гимнастики 

 Коммуникативные игры 
 Занятия из серии «Здоровье» 
 Самомассаж 

воздействия 
 Сказкотерапия 
 Цветотерапия 

 Психагимнастика 
 Фонетическая ритмика 

 

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых определяется и уровень жизни отдельного человека, 

состоятельность каждого государства. Происходит это потому, что образование и здравоохранение рассматриваются, как самостоятельные сферы. 

Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей природе имеют комплексный характер. 

 

Задачи: 

1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение к собственному здоровью. 

2. Формирование установки на использование здорового питания. 
3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психологических и иных особенностей, развитие потребности физической 

культуры и спорта. 

4. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня. 
5. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, низкий уровень закаленности). 

6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 
состояния здоровья. 

7. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

 

Средства и методы здоровьеформирования: 

 методики и технологии психолого-медико-социального сопровождения воспитанников на каждом возрастном этапе, 
 игры, направленные на   здоровьеформирование дошкольников; 

 решение проблемных ситуаций; 
 промежуточные и итоговые диагностики состояния здоровья, 

 мероприятия по формированию здорового образа жизни,  
 коррекционная работа по медицинским показателям,   
 технологии включения воспитанников и родителей воспитанников   в здоровьеформирующую деятельность. 

 

Направления физического развития  

 

Приобретение детьми опыта в двигательной 
деятельности: 

связанной с выполнением упражнений 
направленной на развитие таких физических 
качеств как координация и гибкость 

целенаправленности  
и саморегуляции  в двигательной сфере 

 

Становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.) 
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способствующей правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движений, 
крупной и мелкой моторики связанной с 
правильным,  не наносящим вреда организму,  
выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие   прыжки, повороты в обе   стороны) 

 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации модуля «Физическое развитие» с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

 

 

2.2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации обязательной части модуля «Физическое развитие» с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов   

 

Обязательная часть ООП ДО 

Вид деятельности Формы работы с детьми Способы организации Методы и приемы Средства 

Младшая группа 

Игровая 
 

- Игра-развлечение 
- Праздник 

Индивидуальные  
Фронтальные 
Подгрупповые 

 

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 

ИКТ 
Литературные  
Природные  

Наглядные 
Музыкальные 

Коммуникативная 
 

 
 

- Коммуникативные игры 
- Обсуждение ситуации 

- Обсуждение поступков 
- Беседы – рассуждение 

- Моделирование правил 
- Коллективное 
составление инструкции 

(памятки) 

Познавательно-
исследовательская 

 
  

 
 
 

 

- Беседы 
- Дидактические игры 

- Настольно-печатные игры 
- Коллекционирование 

- Праздники 
- Отгадывание загадок 
- Валеологические минутки 

- Сбор фотографий и 
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 оформление 
- Просмотр видео фильмов 
и мультфильмов 

- Проектная деятельность 

- 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 

Восприятие 
художественной 

литературы; 
 
 

 

- Чтение  
- Слушание  

- Книжная выставка 
- Заучивание 
стихотворений 

- Создание книжек-
малышек 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 
труд  

- Поручение 

- Коллективное творческое 
дело 
- Задания 

Изобразительная; 
 
 

 
 

 
 

- Рисование  
- Лепка 
- Аппликация 

- Рассматривание картин, 
иллюстраций 

- Выставки детских работ 
- Создание коллажа 

Музыкальная 
 

 
 

- Танцы 
- Ритмические движения 

- Этюды: по ритмике, 
пластике, пантомиме. 

Двигательная. 

 

- Утренняя гимнастика  

- Ленивая гимнастика 
- Закаливание 
- Основные движения 

- Игровое  упражнение 
- Спортивные упражнения 

- Физкультурные занятия 
- Оздоровительный бег 
- Подвижная игра 

- Игры малой подвижности 
- Народные игры 

- Корригирующая 
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гимнастика 
- Спортивные игры  
- Развлечения,  

- Праздники  
- Имитация через движение 

характерных особенностей 
изучаемых объектов и 
явлений окружающего 

мира 

Средняя группа 

Игровая 
 

- Игра-развлечение 
- Праздник 

Индивидуальные  
Фронтальные 

Подгрупповые 
 

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 

ИКТ 
Литературные  

Природные  
Наглядные 
Музыкальные 

Коммуникативная 

 
 

 

- Коммуникативные игры 

- Обсуждение ситуации 
- Обсуждение поступков 

- Беседы – рассуждение 
- Моделирование правил 
- Коллективное 

составление инструкции 
(памятки) 

Познавательно-

исследовательская 
 
  

 
 

 
 
 

- Беседы 

- Дидактические игры 
- Настольно-печатные игры 
- Коллекционирование 

- Праздники 
- Отгадывание загадок 

- Валеологические минутки 
- Сбор фотографий и 
оформление 

- Просмотр видео фильмов 
и мультфильмов 

- Проектная деятельность 

Восприятие 
художественной 
литературы; 

 
 

- Чтение  
- Слушание  
- Книжная выставка 

- Заучивание 
стихотворений 

-Создание книжек-
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малышек игровой форме 
- Проведение упражнений в 
соревновательной форме 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд  

- Поручение 
- Коллективное творческое 
дело 

- Задания 

Изобразительная; 
 

 
 
 

 
 

- Рисование  
- Лепка 

- Аппликация 
- Рассматривание картин, 
иллюстраций 

- Выставки детских работ 
- Создание коллажа 

Музыкальная 

 
 

 

- Танцы 

- Ритмические движения 
- Этюды: по ритмике, 

пластике, пантомиме. 

Двигательная. 
 

- Утренняя гимнастика  
- Ленивая гимнастика 
- Закаливание 

- Основные движения 
- Игровое  упражнение 

- Спортивные упражнения 
- Физкультурные занятия 
- Оздоровительный бег 

- Подвижная игра 
- Игры малой подвижности 

- Народные игры 
- Корригирующая 
гимнастика 

- Спортивные игры  
- Развлечения,  

- Праздники  
- Имитация через движение 
характерных особенностей 

изучаемых объектов и 
явлений окружающего 

мира 

Старший дошкольный возраст 
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Игровая 
 
 

 
 

- Игра-развлечение 
- Праздник 
- Мини-конкурс 

- Викторина 

Индивидуальные  
Фронтальные 
Подгрупповые 

 

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 

ИКТ 
Литературные  
Природные  

Наглядные 
Музыкальные 

Коммуникативная 

 
 
 

- Коммуникативные игры 

- Обсуждение ситуации 
- Обсуждение поступков 
- Беседы – рассуждение 

- Моделирование правил 
- Коллективное 

составление инструкции 
(памятки) 

Познавательно-
исследовательская 

 
  

 
 
 

 
 

- Беседы 
- Дидактические игры 

- Настольно-печатные игры 
- Коллекционирование 

- Праздники 
- Отгадывание загадок 
- Викторина  

- Валеологические минутки 
- Моделирование 

- Сбор фотографий и 
оформление 
- Игры – путешествия 

- Разгадывание 
кроссвордов 

- Просмотр видео фильмов 
и мультфильмов 
- Проектная деятельность 

Восприятие 

художественной 
литературы; 

 
 

- Чтение  

- Слушание  
- Книжная выставка 

- Заучивание 
стихотворений 
-Создание книжек-

малышек 

Самообслуживание и - Поручение 
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элементарный бытовой 
труд  

- Коллективное творческое 
дело 
- Задания 

Изобразительная; 

 
 

 
 
 

 

- Рисование  

- Лепка 
- Аппликация 

- Рассматривание картин, 
иллюстраций 
- Выставки детских работ 

- Создание коллажа 

Музыкальная 
 

 
 

- Танцы 
- Ритмические движения 

- Аэробика 
- Этюды: по ритмике, 
пластике, пантомиме. 

Двигательная. 
 

- Утренняя гимнастика  
- Ленивая гимнастика 
- Закаливание 

- Основные движения 
- Игровое  упражнение 

-Спортивные упражнения 
- Физкультурные занятия 
-Спортивные упражнения 

- Игры-соревнования 
- Оздоровительный бег 
- Подвижная игра 

- Игры малой подвижности 
- Народные игры 

- Корригирующая 
гимнастика 
- Спортивные игры  

- Развлечения,  
- Праздники  

- Малая олимпиада 
- Малый туризм 
- Эстафеты 

- Имитация через движение 
характерных особенностей 
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изучаемых объектов и 
явлений окружающего 
мира 

 

2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации модуля «Физическое развитие» части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов   

 

Вид деятельности Формы работы с детьми Способы организации Методы и приемы Средства 

Младшая группа 

Познавательно-

исследовательская 
 

  

- обсуждение опасных для 

здоровья и жизни 
ситуациях; 

-  проектная деятельность 
- коллекционирование 

Индивидуальные  

Фронтальные 
Подгрупповые 

- выставка полезных 

предметов (для здоровья) 

ИКТ 

Литературные  
Природные  

Наглядные 
Музыкальные 

Восприятие 

художественной 
литературы; 

- чтение народных потешек 

и стихотворений; 

- стихи о здоровье, 

закаливании, гигиене, 
культуре еды и др.; 

Двигательная. - подвижная игра народов 
Урала 

- подвижные игры народов 
Урала 

Средняя группа 

Коммуникативная 
 
 

 

- обсуждение с ребенком 
различных ситуаций 

Индивидуальные  
Фронтальные 
Подгрупповые 

- обсуждение с детьми их 
опыта организации 
совместных  народных 

подвижных игр; 
- рассматривание детских 

фотографий родителей, 
бабушек, дедушек, 
воспитателя на физкультуре, 

на соревнованиях; родного 
края 

ИКТ 
Литературные  
Природные  

Наглядные 
Музыкальные 

Познавательно-

исследовательская 
 
  

- обсуждение опасных для 

здоровья и жизни 
ситуациях; 
-  проектная деятельность 

- коллекционирование 

- выставка полезных 

предметов (для здоровья)- 
создание  книги здоровья, 
книги витаминов и т.д. 

Восприятие - чтение народных потешек - стихи о здоровье, 
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художественной 
литературы; 

и стихотворений; закаливании, гигиене, 
культуре еды и др.; 

Изобразительная; 
 

 
 

 
 
 

- оформление рисунков, 
изготовление поделок по 

мотивами потешек, 
стихотворений; 

- иллюстрирование 
простейших загадок 
(отгадок к ним); 

- выставки детских или 
совместно подготовленных с 

родителями коллекций, 
картин, фотографий, 

проектов: «Полезные для 
здоровья предметы и вещи», 
«Сбереги здоровья», «Наши 

добрые помощники» (об 
органах чувств) и др. 

Двигательная. 

 

- подвижная игра; 

- праздники, развлечения 
 

- праздники и развлечения с 

участием детей и родителей 
на темы укрепления 
здоровья  

- подвижные игры народов 
Урала 

Старший дошкольный возраст 

Игровая 

 

- дидактическая игра Индивидуальные  

Фронтальные 
Подгрупповые 

 

- дидактические игры, 

моделирующие 
последовательность 

действий ребенка при 
организации подвижной 
игры, структуру спортивного 

упражнения 

ИКТ 

Литературные  
Природные  

Наглядные 
Музыкальные 

Коммуникативная 
 

 
 

- обсуждение с ребенком 
различных ситуаций 

- обсуждение с детьми их 
опыта организации 

совместных  народных 
подвижных игр; 
- рассматривание детских 

фотографий родителей, 
бабушек, дедушек, 

воспитателя на физкультуре, 
на соревнованиях; 
знаменитых спортсменов 

малой родины, родного края; 

Познавательно-
исследовательская 

- обсуждение опасных для 
здоровья и жизни 

- выставка полезных 
предметов (для здоровья)- 
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ситуациях; 
-  проектная деятельность 
- коллекционирование,  

создание  книги здоровья, 
книги витаминов и т.д. 

Восприятие 

художественной 
литературы; 

- чтение народных потешек 

и стихотворений; 

- стихи, пословицы, 

поговорки о здоровье, 
закаливании, гигиене, 

культуре еды и др.; 

Изобразительная; 
 
 

 
 

 
 

- оформление рисунков, 
изготовление поделок по 
мотивами потешек, 

стихотворений; 
- иллюстрирование 

простейших загадок 
(отгадок к ним); 

- выставки детских или 
совместно подготовленных с 
родителями коллекций, 

картин, фотографий, 
проектов: «Полезные для 

здоровья предметы и вещи», 
«Сбереги здоровья», «Наши 
добрые помощники» (об 

органах чувств) и др. 

Двигательная. 
 

- подвижная игра; 
- игры-соревнования 

- тематические конкурсы 

- соревнования с участием 
детей и родителей на темы 

укрепления здоровья («Папа, 
мама, я - спортивная семья», 

«Солнце, воздух и вода - 
наши лучшие друзья», 
«Безопасная дорога») 

- подвижные игры народов 
Урала 

 

Разделы 

(задачи, 
блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 
с семьей 

I. Основные движения 

Ходьба младший, 
средний, 

старший, 

Утренняя гимнастика, 
упражнения, 

рассматривание 
иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение,  упражнения, 
объяснение, показ образца, 

напоминание, творческие 
задания, игры малой 

подвижности 
 

Игры большой и  
малой  

подвижности, 
 творческие задания, 

 создание игровой 
 ситуации 

Личный пример, 
упражнения, 

рассматривание 
иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Упражнения младший, Утренняя гимнастика, Обучение, упражнения, Игры большой Личный пример, 
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в равновесии средний, 
старший, 

упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 

творческие задания 

объяснение, показ образца, 
напоминание, творческие 
задания, игры малой 

подвижности 
 

 и малой  
подвижности,  
творческие задания 

упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Бег младший, 

средний, 
старший, 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, напоминание, 
показ образца, творческие 
задания, игры большой 

подвижности 
 

Игры большой и 

 малой подвижности, 
 творческие задания 

Личный пример, 

упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Катание, 

бросание, 
ловля, 
метание, 

младший, 

средний, 
старший, 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ образца,  
напоминание, творческие 
задания, игры большой и малой 

подвижности 

Игры большой и 

 малой подвижности, 
  

Личный пример, 

упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций,  

ситуативное обучение 

Ползание, 
лазанье 

младший, 
средний, 

старший, 

Утренняя гимнастика, 
упражнения, 

рассматривание 
иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, упражнения, 
объяснение, показ образца, 

напоминание, творческие 
задания, игры малой 

подвижности 
 

Игры большой и 
 малой подвижности, 

 творческие задания, 
 создание игровой  

ситуации 

Личный пример, 
упражнения, 

рассматривание 
иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Прыжки младший, 
средний, 

старший, 

Утренняя гимнастика, 
упражнения, 

рассматривание 
иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, упражнения, 
объяснение, показ образца, 

напоминание, творческие 
задания, малой подвижности 

Игры большой и  
малой подвижности, 

 творческие задания, 
 создание игровой  

ситуации 

Личный пример, 
упражнения, 

рассматривание 
иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Строевые 
упражнения 

младший, 
средний, 
старший, 

Утренняя гимнастика, 
упражнения, 
рассматривание 

иллюстраций, 
творческие задания 

Обучение, упражнения, 
объяснение, показ образца, 
напоминание, творческие 

задания 
 

Игры большой и  
малой подвижности, 
 творческие задания, 

 создание  
игровой ситуации 

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 

иллюстраций, 
ситуативное обучение 

Ритмическая 

гимнастика 

младший, 

средний, 
старший, 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, 
творческие задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ образца, 
напоминание, творческие 
задания 

 

Творческие задания, 

 создание игровой 
 ситуации 

Личный пример, 

посещение 
спортивных 
мероприятий, 

просмотр спортивных 
программ, 
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рассматривание 
иллюстраций 

II. 
Общеразвива

ющие 
упражнения 

младший, 
средний, 

старший, 

Утренняя гимнастика, 
упражнения, 

рассматривание 
иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, упражнения, 
объяснение, показ образца, 

напоминание, творческие 
задания 

 

Творческие задания,  
создание игровой  

ситуации 

Личный пример, 
упражнения, 

ситуативное обучение 

Спортивные 
упражнения 

младший, 
средний, 
старший, 

Упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций,  

Обучение, упражнения, 
объяснение, показ образца,  

Игры большой и  
малой подвижности, 

Личный пример, 
посещение 
спортивных 

мероприятий, 
просмотр  

  творческие задания, 

объяснение, 
напоминание, 

тематические досуги 

напоминание, творческие 

задания 
 

 творческие задания,  

создание игровой  
ситуации,  

тематические досуги 

спортивных 

программ, 
рассматривание 

иллюстраций, чтение 
рассказов, 
тематические досуги 

Подвижные 

игры 

младший, 

средний, 
старший, 

Упражнения, 

рассматривание 
иллюстраций, 

творческие задания, 
объяснение, 
напоминание, 

тематические досуги 

Обучение, упражнения, 

объяснение, напоминание, 
творческие задания, 

рассказывание «крошки-
сказки» 
 

Игры большой и  

малой подвижности, 
 творческие задания,  

создание 
 игровой ситуации 
 

Личный пример, 

рассматривание 
иллюстраций, 

тематические досуги, 
поощрение 
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Формы и методы проведения занятий, обозначенные в программе, предполагают закрепление двигательных умений и навыков, воспитание 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитие координации движений, пространственной ориентации и укрепление физического 
и психического здоровья детей. 
В программе выделены 6 основных форм организации двигательной деятельности, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

-традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер), 
-тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

-игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 
-сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию 
элементарных математических представлений), 

-с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, велотренажер, беговая дорожка,      гимнастическая скамья, батут, 
диск здоровья), 

-по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, тренажеры, скакалки). 
 

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, 
осуществляемых в процессе взаимодействия «ребенок – педагог», «ребенок – родитель», «ребенок - врач». 

Это взаимодействие может происходить на уровне: 
1.самого ребенка: - создание гармонии его психического, физического и нравственного здоровья; 
2.межличностных отношений в образовательном пространстве: - организация взаимопомощи, сотрудничества, доверительных отношений как 

условий сохранения и укрепления здоровья; 
3.организации деятельности образовательного учреждения: 

- создание системы диагностики и объективного контроля здоровья ребенка; 
- формирование у всех участников образовательного процесса навыков, позволяющих сохранить и  укрепить свое и детское здоровье; 
- создание положительной эмоциональной атмосферы в дошкольном учреждении; 

- разработка системы требований к осуществлению воспитательно-оздоровительной работы и контроля ее результатов; 
- систематичная и последовательная реализация оздоровительных мероприятий. 

 
Принципы здоровьесберегающих технологий: 

гуманизации – ведущий принцип образования, предполагающий приоритетность личностного, индивидуального развития ребенка в организации 

педагогического процесса ДОУ; 
1.учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка – необходимость использования первичной диагностики здоровья и валеологической 

культуры дошкольников, а также учет ее результатов и основных новообразований возраста в ходе организации здоровьесберегающего 
педагогического процесса; 
2.учета и развития субъектных качеств и свойств ребенка – в ходе воспитания и обучения, что означает соблюдение в организации 

педагогического процесса интересов и направленности ребенка на конкретный вид деятельности, активности, самостоятельности, своеобразия, и 
характера жизненного опыта а также поддержания этих качеств и свойств детской деятельности; 
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3.субъект-субъектного взаимодействия в педагогическом процессе, что предполагает свободу высказываний и поведения ребенка в разных формах 
организации педагогического процесса, проявление взаимных оценок и суждений  взрослого и ребенка по разным поводам, воспроизведение по ходу 

такого взаимодействия индивидуального опыта, недопущения насильственных жестких мер, ограничивающих порывы и желания ребенка; 
4.педагогической поддержки – согласно которому педагог должен помогать ребенку, испытывающему те или иные затруднения в процессе решения 
задач воспитания и обучения. Основной задачей для воспитателя становится решение совместно с ребенком сложной ситуации адекватными, 

приемлемыми для конкретного ребенка способами и приемами. Основной критерий реализации данного принципа - удовлетворенность дошкольника 
самой деятельностью и ее результатами, снятие эмоциональной напряженности и дискомфорта. 

 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни 

Коррекционные технологии 

- различные виды гимнастик (пальчиковая, 

дыхательная, артикуляционная, бодрящая) 
- подвижные и спортивные игры 

- динамические паузы 

 

- физкультурные занятия  

- спортивные праздники и досуги 
- проблемно-игровые ситуации 

- коммуникативные игры 

- самомассажи и массажи 

- арттерапия 

-технологии музыкального воздействия 
- психогимнастика 

- логоритмика 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик Рабочей программы  

 

Дошкольный возраст 

восприятие художественной литературы и фольклора 

Познавательно-исследовательская 

Изобразительная 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Двигательная 

Игровая 

Музыкальная 

Коммуникативная 

Конструирование 

 

Культурные практики (Н.А.Короткова): 

- Игровая практика;  

-Познавательно-исследовательская практика; 

- Продуктивная  практика;  

- Коммуникативная  практика;  

- Чтение художественной литературы. 
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2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик обязательной Рабочей программы  

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской  деятельности. 

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

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, театрализованных игр и игр - 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

расписании образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально 

оборудованном помещении (музыкальном зале).  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 — индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности  и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
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делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

 

2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик части формируемой участниками образовательных 

отношений Рабочей программы  

 

В процессе реализации практик части формируемой участниками образовательных отношений основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования планируется овладения детьми следующими видами культурных практик: 

Исследовательские практики (познавательно исследовательская деятельность) – это познания ребёнком особенности строения отдельных 

вещей, объектов, сущности и закономерности событий, поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как 

своеобразного результата деятельности. 

Практики художественных способов действий (изобразительная деятельность, конструирование) формирование творческих способностей 

ребёнка в ходе воплощения художественного замысла – создания реального продукта. 

Культурные практики здорового образа жизни (двигательная деятельность) – накопление ребёнком двигательного опыта, формирование 

ценностей здорового образа жизни.  

Практики игрового взаимодействия (игровая деятельность) это формирование способностей к ролевому поведению и взаимодействию с 

игровыми партнёрами. Овладение способами использования игрового материала в различных видах игр (сюжетно ролевых, дидактических, 

подвижных игр и др). 
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Коммуникативные практике (коммуникативная деятельность) – это развитие и обогащение опыта коммуникаций в условиях вербального и 

невербального общения; способности договариваться и грамотно формулировать свои просьбы, высказывать мысли.  

Правовые практики (коммуникативная деятельность) – это формирование уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личного и поведенческого своеобразия. 

Практики культурной идентификации ребёнка (коммуникативная деятельность, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальная деятельность, изобразительная деятельность, конструирование) – это познание ребёнком мира культуры, а так же осознания и 

реализации ребёнком себя в мире культуры. 

Свободные практики детской деятельности (коммуникативная деятельность, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальная деятельность, изобразительная деятельность, конструирование, познавательно – исследовательская деятельность, игровая 

деятельность) – это формирование способности выбора ребёнком самостоятельной деятельности, в условиях созданной педагогом предметно – 

развивающей и образовательной среды. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребёнка.  

 

 

2.3.   Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей предполагает (п.3.2.5 ФГОС ДО): 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности. Способность к самостоятельным, активным 
действиям; предприимчивость. 

 

3-4года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;    
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;    

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;    
- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;    

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;    
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);    
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- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям; 

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;    
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;    

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности. 
 

4-5лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;    
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 
под музыку;    

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные 
оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;    

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного  

участника, но не руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

5-6 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);    
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;    
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;    

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 
песни, танца и т. п.;    

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам 
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6-8 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности 

в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта деятельности;    

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 
деятельности;    

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться 

таких же результатов;    
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;    

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;    

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  
- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

  самостоятельность в замыслах и их воплощении;  

 индивидуальная свобода деятельности;  

 самоопределение 

- Создание условий для самовыражения в различных видах деятельности 
и различными средствами (игровой, конструктивной, продуктивной, 
художественно-эстетической, общении, двигательной и др.)  

- Поддержка инициативных высказываний.  
- Применение методов проблемного обучения, а также использование 

интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной игровой деятельности 
(индивидуальной или коллективной), где замысел, воплощение 
сюжета, выбор партнеров осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной детской 
игры:  

 выбор оптимальной тактики поведения педагога;  

 наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную свободную 

игру; 

 наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы - Давать посильные задания поручения; снимать страх «я не справлюсь».  

- Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес что-то 
делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже или лучше остальных). - 
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно 
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Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной деятельности: 
- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию.  

(Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку). Должно быть 
отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей 

осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели - вот, что является наиболее важным 
для освоения образовательной программы в ДОУ. 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей.  

Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: 
ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 

актуализации прежних знаний при решении новых задач. 
- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы.  
Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что 

предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей  
Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь. 

Оказание недирективной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к 
каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех,  кто медленно бегает и даже детей с 

необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают,  они начинают ощущать себя 
комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации,  побуждающей детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых 
творческих решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей  чувство 

радости и гордости от успешных инициативных действий. Это могут быть  проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: 
сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 
ребенком. 

2. Проектная деятельность. 
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы. 

 6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

 

 

 

реагировать на них 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 
Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной 
организации;    
- повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим 

приёмам управления поведением детей;    
- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста;    

- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;    
- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, 
неформального общения педагогов с родителями;    

- помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями;    
- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье 

Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей: 
- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;    
- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, медицинской и психологической службами), 

построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;    
- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада);    
- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 
особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;    

- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 
- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду. 

  В ДОУ  новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие – 
представляет способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, определяющих ее содержание, организацию и методику. 
Основные положения: 

 Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового ребенка хорошо понятны не только воспитателям, но и 
родителям, когда семья знакома с основным содержанием, методами и приема физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, а педагоги 
используют лучший способ семейного воспитания; 

 Систематичность и последовательность работы (в соответствии с конкретным планом) в течение всего периода пребывания ребенка в 
дошкольном учреждении; 

 Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на уровне учета их интересов  и способностей; 
 Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета 
педагога в семье, а родителей – в детском саду; 
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Основные принципы при организации работы: 
 открытость детского сада для семьи – формирование атмосферы доверия (каждому родителю обеспечивается возможность  знать и видеть,  

как живет и развивается его ребенок);  
 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, построенное на индивидуальном и дифференцированном подходе к семье; 
 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 
При планировании и реализации данной работы требуется использование направлений, которые определены в табличном варианте «Модели 

развивающего взаимодействия ДОУ и родителей», выбор методов, разработка инструментария для построения данной работы, а также оценки 
эффективности проделанной работы. 
Данная педагогическая деятельность построена через реализацию следующих направлений: 

социолого-диагностическое направление,  консультативное, психолого-педагогическое, информационное, практическое  
Для реализации этих задач широко используются инновационные формы и традиционные, адаптированные к современным условиям жизни с 

практической направленностью в процессе реализации   «Модели развивающего взаимодействия представителей родительской общественности и 
ДОУ». Данные форм работы способствуют формированию навыков взаимодействия и сотрудничества участников образовательного процесса, а 
также эффективному достижению планируемого результата: 

 информация в родительских уголках, в  папках передвижках, буклетах, памятках, журналах, библиотеке ДОУ; 
 устные журналы и дискуссии  с участием специалистов: врача, специалистА по физвоспитанию, а также родителей с опытом 

позитивного семейного воспитания; 
 семинары-практикумы; 
 тренинги-практикумы; 

 деловые игры с прослушиванием с магнитофонных записей бесед с детьми, разбором проблемных ситуаций по видеосъемкам, решением 
педагогических кроссвордов и др.; 

 «открытые дни» для родителей с просмотром и проведением разнообразных занятий в физкультурном зале, на стадионе, улице, 
закаливающих  и лечебных процедур и др.; совместные праздники и досуги. 
 

План работы с родителями 

Месяц Форма и содержание работы Примечания 

Сентябрь  Анкетирование на тему «Какое место занимает физкультура в 
семье?» 

Группы младшего и среднего возраста 

Октябрь  Участие в родительских собраниях по вопросу информирования 

родителей о физическом развитии и физической подготовленности 
детей 

В физкультурном уголке группы вывесить результаты диагностики 
детей 

Группы дошкольного возраста совместно с 

воспитателями 

Ноябрь  Физкультурный досуг «Вместе весело играть!» С гр. среднего дошк. возраста 

Декабрь  «Для чего ребенку нужен режим дня», «Повышайте двигательную 

активность ребенка»  - наглядность  

Всем возрастным группам 

Январь  Неделя здоровья. Привлечение родителей к участию в Дошкольные группы совместно с воспитателями 
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запланированных мероприятиях 

Февраль  Подготовка и проведение физкультурного праздника с участием 
родителей, посвященного Дню защитника Отечества 

Группы старшего дошкольного возраста 

Март  «Профилактика нарушений осанки», «Выходной – детям» - 
наглядность  

Всем возрастным группам  

Апрель  Фотовыставка – конкурс  «Любим спорт и физкультуру» (занятия 
физкультурой в семье) 
Выставка детских работ  «Любим спортом заниматься» 

Для всех возрастных групп 
Дети старшего дошк. возраста 

Май  Участие в родительских собраниях по вопросу информирования 

родителей о физическом развитии и физической подготовленности 
детей 

Неделя открытых показов НОД для родителей по физической 
культуре «Вот как мы подросли» 

 

 
3-4 неделя мая Дошкольные группы совместно с 

воспитателями 

Июнь Планирование работы на 2016-2017 учебный год Инструктор по физическому воспитанию 

Июль  

Август  Совместная работа по подготовке и проведению Дня открытых 

дверей для родителей, физкультурного праздника с участием 
родителей 

Для всех возрастных групп 
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2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 Младшая группа 

№ Месяц Недели Содержание работы 

1 Сентябрь 1-2 Прыжок в длину с места. Упражнение на равновесие. Бег 30 м. Метание мешочка правой (левой) рукой на 

дальность. 

2  3 Перешагивания через барьеры. Прыжки через барьеры. П/и «Догоните меня», «Скок, скок».  

3  4 Бег 30 м. П/и «День-ночь», «У медведя во бору». М п/и «Кто позвал?» 

4 Октябрь 1 Метание мешочка на дальность правой (левой) рукой. П/и «Кто дальше бросит», «Гуси-лебеди». Строевые 
упражнения. 

5  2 Бег в лёгком темпе. П/и «Кот и мыши», «Кролики».  

6  3 Челночный бег 3*10м. Эстафеты. М п/и «Угадай, чей голосок» 

7  4 Переменный бег: 10м – бег, 10м – ходьба. П/и «Найди свой цвет».   

8 Ноябрь 1 ОРУ с гимнастическими палками. П/и «Огуречик-огуречик», «Лохматый пёс». Пальчиковая гимнастика  

9  2 Метание мешочка на дальность правой (левой) рукой. П/и «Кто дальше бросит», «Автомобили». Комплекс 

корригирующей гимнастики 

10  3 Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. П/и «Лягушки». Упражнения для мелкой моторики  

11  4 Бег на выносливость 30м´.Перешагивания через барьеры. П/и «Воробышки и автомобиль».  

12 Декабрь 1 Ходьба по гимнастической скамье. П/и «Мышеловка», «Дождик и солнце».  

13  2 Метание мешочка в цель. П/и «Метко в цель», «Боулинг». Упражнения для мелкой моторики  

14  3 Бег (3*10м). Эстафеты. Упражнения на равновесие 

15  4 Подлезание под дугой правым (левым) боком. Легкий бег, бег врассыпную. П/и «У медведя во бору».  

16 Январь 1 Прыжки через косички. П/и «Заинька» , весёлый тренинг «паровозик» 

17  2 Забрасывание мешочков в корзину. П/и «Рыбки». Упражнения для мелкой моторики   

18  3 Ходьба по гимнастической скамье. П/и «Кот и мыши». Упражнения  на растяжку «Бабочка»  

19  4 Ползанье: с опорой на коленях; на животе. П/и «Лохматый пёс», «Сорви ленточку».  

20 Февраль 1 Прыжок в длину с места. П/и «По ровненькой дорожке», «Кто дальше прыгнет». Мп/и «Шаг за шагом». 
Упражнения на равновесие. 

21  2 Бросок мяча вверх и ловля его двумя руками. П/и «Мой весёлый, звонкий мяч». Упражнения для мелкой 
моторики   

22  3 Подлезание под дугу. П/и «Кролики».  М п/и «Угадай, чей голосок» 

23  4 Метание мешочка в  цель. П/и «Метко в цель», «Боулинг». М п/и «Пройди тихонечко» 

34 Март 1 Приседания. П/и «Ласточка и пчёлки» 

25  2 Построение в круг. Прыжки через бруски. П/и «Зайка вышел на лужок».  

26  3 Эстафета «Салют». Упражнения для мелкой моторики  

27  4 Метание мешочка в цель. П/и «Метко в цель», «Боулинг».  

28 Апрель 1 Прыжки в длину с места. П/и «Кто дальше прыгнет». Упражнения на равновесие. 

29  2 Прыжки в высоту. П/и «Солнышко и дождик»  



60 
 

30  3 Бег 30м Упражнения для мелкой моторики  

31  4 Упражнения с дугами, мячами на спортивной площадке. П/и «Автомобили»  

32 Май 1 Бег 30м. Эстафеты. М п/и «Солнышко и дождик». Упражнения на равновесие. 

33  2 Метание мешочка на дальность правой (левой) рукой. П/и «Кто дальше бросит».   

34  3-4 Прыжок в длину с места. Упражнение на равновесие. Бег 30 м.  

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми средней группы 

№ Месяц Недели Содержание работы 

1 Сентябрь 1-2 Прыжок в длину с места. Упражнение на равновесие. Бег 30 м. Челночный бег 3*10м. Метание мешочка 

правой (левой) рукой на дальность. 

2  3 Перешагивания через барьеры. Прыжки через барьеры. П/и «Удочка», «Скок, скок». М п/и «Совушка»                                                             

3  4 Бег 30 м. П/и «День-ночь», «Хитрая лиса». М п/и «Небо, земля» 

4 Октябрь 1 Метание мешочка на дальность правой (левой) рукой. П/и «Кто дальше бросит», «Гуси-лебеди». Строевые 
упражнения. 

5  2 Бег в лёгком темпе, подскоки, бег приставным шагом правым (левым) боком. П/и «Космонавты», «Стая». М 

п/и «Съедобно, несъедобно» 

6  3 Челночный бег 3*10м. Эстафеты. М п/и «Угадай, чей голосок» 

7  4 Переменный бег: 20м – бег, 20м – ходьба. П/и «Перемена мест».  Упражнения на равновесие «Ласточка», 
«Цапля» 

8 Ноябрь 1 ОРУ с гимнастическими палками. П/и «Поймай мяч», «Собачка».  

9  2 Метание мешочка на дальность правой (левой) рукой. П/и «Кто дальше бросит», «Метатели и бегуны». 
Комплекс корригирующей гимнастики 

10  3 Прыжки в высоту, через натянутую веревку. П/и «Прыгуны и пятнашки». Упражнения для мелкой моторики  

11  4 Бег на выносливость 3´.Перешагивания через барьеры. Прыжки в высоту через барьеры. П/и «Удочка».  

12 Декабрь 1 Ходьба по гимнастической скамье. П/и «Убегай от водящего», «Дождик и солнце».  

13  2 Метание мешочка в цель. П/и «Метко в цель», «Боулинг». Упражнения для мелкой моторики  

14  3 Челночный бег с эстафетной палочкой (3*10м). Эстафеты. М п\и «Запрещенное движение». Упражнения на 

равновесие 

15  4 Подлезание под дугой правым (левым) боком. Легкий бег, бег «змейкой», бег «ножницы» ногами. П/и «У 
медведя во бору».  

16 Январь 1 Прыжки через скакалку.  П/и «Хитрая лиса», «Два Мороза». Упражнения для пресса.  

17  2 Забрасывание кольца на кольцеброс. П/и «Цепи», Упражнения для мелкой моторики   

18  3 Ходьба по гимнастической скамье. П/и «Бабка-Ёжка». Упражнения  «Березка», «Кошка». Растяжка. 

19  4 Ползанье: с опорой на коленях; на животе. П/и «Лохматый пёс», «Сорви ленточку». М п/и «Плетень» 

20 Февраль 1 Прыжок в длину с места. П/и «Кто дальше прыгнет». М п/и «Шаг за шагом». Упражнения на равновесие. 

21  2 Бросок и ловля мяча двумя руками в парах. П/и «Салки с мячом». Упражнения для мелкой моторики   

22  3 Лазанье по гимнастической лестнице. П/и «Два Мороза», М п/и «Угадай, чей голосок» 
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23  4 Метание мешочка в  цель. П/и «Метко в цель», «Боулинг». М п/и «Город-деревня» 

34 Март 1 Приседания, силовые упражнения  в парах. П/и «Мы веселые ребята», «Хитрая лиса».  

25  2 Строевые упражнения. Прыжки через скакалку. П/и «Два Мороза», «Зайка вышел на лужок».  

26  3 Челночный бег 3*10. Эстафеты. Упражнения для мелкой моторики  

27  4 Метание мешочка в цель. П/и «Метко в цель», «Боулинг». М п/и «Не опусти руки» 

28 Апрель 1 Прыжки в длину с места. П/и «Челнок», «Кто дальше прыгнет». Упражнения на равновесие. 

29  2 Прыжки в высоту. П/и «Удочка», «Переправа». М п/и «Запрещенное движение» 

30  3 Челночный бег 3*10 м. Эстафеты. Упражнения для мелкой моторики  

31  4 Упражнения с барьерами, дугами, лестницами на спортивной площадке. П/и «Стая. М п/и «Плетень»  

32 Май 1 Челночный бег 3*10 м. Эстафеты. М п/и «Небо, вода». Упражнения на равновесие. 

33  2 Метание мешочка на дальность правой (левой) рукой. П/и «Кто дальше бросит».  М п/и «Морская фигура» 

34  3-4 Прыжок в длину с места. Упражнение на равновесие. Бег 30 м. Челночный бег 3*10м. Метание мешочка 

правой (левой) рукой на дальность. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми старшей группы 

№ Месяц Недели Содержание работы 

1 Сентябрь 1-2 Прыжок в длину с места. Упражнение на равновесие. Бег 30 м. Челночный бег 3*10м. Метание мешочка 
правой (левой) рукой на дальность. 

2  3 Перешагивание барьеров. Прыжки через барьеры. П/и «Удочка». 

3  4 Бег 30 м. П/и «День-ночь», «Мы весёлые ребята». Строевые упражнения 

4 Октябрь 1 Метание мешочка на дальность правой (левой) рукой. П/и «Кто дальше бросит», «Метатели и бегуны». 

Строевые упражнения 

5  2 Челночный бег. Прыжки через скакалку. Эстафеты. Упражнение на равновесие. Строевые упражнения. 

6  3 Переменный бег: 20м – бег, 20м – ходьба. Ходьба по гимнастической скамье. М п/и «Не опусти руки» 

7  4 Прыжки в длину с места. П/и «Самолёты», «Кто дальше прыгнет».  

8 Ноябрь 1 Бег 30 м. Прыжки в высоту. М п/и «Плетень» 

9  2 Метание мешочка на дальность правой (левой) рукой. П/и «Кто дальше бросит», «Метатели и бегуны». 

Строевые упражнения 

10  3 Челночный бег 3*10м. Эстафеты. Упражнение на равновесие. М п/и «Небо, земля, вода» 

11  4 Бег на выносливость 30м´. Метание мешочка в цель.  П/и «Точно в цель».  

12 Декабрь 1 П/и «Два Мороза». Силовые упражнения в парах.   Растяжка в парах. 

13  2 Бросок мяча и ловля двумя руками в парах. П/и «Салки с мячом». Строевые упражнения 

14  3 Прыжок в длину с места. П/и «Снежная королева». Упражнения для мелкой моторики  

15  4 Челночный бег 3*10м. Эстафеты. М п/и «Что летает?» 

16 Январь 1 Вис на прямых руках, спиной к гимнастической скамейке. Упражнения на гимнастической скамейке. П/и 
«Ловишка, ленту бери».  

17  2 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. П/и «Салки с мячом», «Вышибалы». М п/и «Овощи, фрукты» 

18  3 Метание мешочка в цель. П/и «Сбей мишень», «Точно в цель». М п/и «Рассчитайся, но не сбейся» 
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19  4 Челночный бег с эстафетной палочкой 3*10м. Эстафеты. Упражнения для мелкой моторики  

20 Февраль 1 П/и «Два Мороза», «Бабка-Ёжка». Упражнения на равновесие. М п/и «Морская фигура» 

21  2 Упражнения для пресса и мышц спины в парах. Растяжка. 

22  3 Бросок мяча снизу вперед двумя руками и ловля в парах. П/и «Салки с мячом». М п/и «Море волнуется» 

23  4 Бросок мяча от груди вперед двумя руками и ловля в парах. П/и «Пионербол». Строевые упражнения 

34 Март 1 Метание мешочка в цель. П/и «Точно в цель»Упражнения на равновесие. М п/и «Ребята» 

25  2 Бросок мяча вверх и ловля двумя руками. П/и «Пионербол». М п/и «с платочком» 

26  3 Эстафеты. П/и «Лохматый пёс». М п/и «Кто летает» 

27  4 Перешагивание через барьеры. Прыжки в высоту. П\и «Удочка», «День ночь».  

28 Апрель 1 Прыжки в длину с места. П/и «Кто дальше прыгнет», «Кто сделает меньше прыжков. Строевые упражнения. 

29  2 Бег 30 м. П/и «Бабка-Ёжка», «Совушка» 

30  3 Челночный бег 3*10м. Эстафеты. Упражнения на равновесие. М п/и «Берег, море» 

31  4 Упражнения с барьерами, дугами, лестницами на спортивной площадке. П/и «Стая». М п/и «Угадай чей 

голосок» 

32 Май 1 Переменный бег: 30м – бег, 30м – ходьба. П/и «Перемена мест».  Упражнения на равновесие «Ласточка», 
«Цапля».  

33  2 Упражнения с барьерами, дугами, лестницами на спортивной площадке. П/и «Пожарные на учении».  

34  3-4 Прыжок в длину с места. Упражнение на равновесие. Бег 30 м. Челночный бег 3*10м. Метание мешочка 

правой (левой) рукой на дальность. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми подготовительной группы 

№ Месяц Недели Содержание работы 

1 Сентябрь 1-2 Прыжок в длину с места. Упражнение на равновесие. Бег 30 м. Челночный бег 3*10м. Метание мешочка 

правой (левой) рукой на дальность. 

2  3 Упражнения с барьерами, дугами, лестницами на спортивной площадке. П/и «Стая», «Мы весёлые ребята.  

3  4 Бег 30 м. Ходьба по гимнастической скамейке. П/и «Лохматый пёс».  

4 Октябрь 1 Прыжок в длину с места. П/и «Кто дальше прыгнет». М п/и «Рассчитайся, но не сбейся» 

5  2 ОРУ с гимнастическими палками. Бег 30м. П/и  «Космонавты». С/и «Городки».  М п/и «Угадай, чей голосок» 

6  3 Переменный бег: 20м – бег, 20м – ходьба. П/и «Догони свою пару», «Мышеловка». Строевые упражнения 

7  4 Бег на выносливость 3-4´. П/и «Пустое место». Элементы б/б. Упражнения на равновесие. Строевые 
упражнения 

8 Ноябрь 1 Упражнения с барьерами, дугами, лестницами на спортивной площадке. П/и «Стая». Элементы б/б. М п/и 
«Плетень» 

9  2 Метание мешочка на дальность правой (левой) рукой. П/и «Кто дальше бросит», «Метатели и бегуны». 
Строевые упражнения 

10  3 Челночный бег 3*10м. Эстафеты. Упражнения на равновесие. М п/и «Угадай, кто позвал?» 

11  4 Перешагивания и прыжки через барьеры. Прыжки в высоту через натянутую веревочку. П/и «Мышеловка». 
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Строевые упражнения 

12 Декабрь 1 Бег на выносливость 3-4´. Растяжка. П/и «Фигуры», «Догони свою пару». М п/и «Овощи, фрукты» 

13  2 Ходьба по гимнастической скамейке. Силовые упражнения. Упражнения на равновесие. П/и «Фигуры». М п/и 
«Совушка» 

14  3 Метание мешочка в цель. П/и «Сбей мишень», «Боулинг».  

15  4 Бросок мяча от груди (от головы) двумя руками и ловля, в парах. П/и «Пионербол». Упражнение «Бабочка» 

16 Январь 1 Упражнения на гимнастической стенке. ОРУ с гимнастическими палками. П/и «Два Мороза». М п/и «Берег, 

море» 

17  2 Подбрасывание мяча вверх двумя руками. Бросок мяча в пол двумя руками и ловля. П/и «Пионербол». 
Строевые упражнения.    

18  3 Челночный бег с эстафетной палочкой 3*5 . Эстафеты. П/и «Бездомный заяц». Упражнения для мелкой 

моторики  

19  4 Перешагивания через барьеры. Прыжок в высоту через натянутую веревочку. П/и «Удочка». М п/и «Море, 
земля, вода» 

20 Февраль 1 Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. Прыжки в длину с места. С/и «Городки». Упражнения для мелкой 

моторики  

21  2 Метание мешочков в цель. П/и «Точно в цель», «Боулинг». Упражнения на равновесие. М п/и «Кто летает» 

22  3 Пролезание под барьерами правым (левым) боком. Ходьба по гимнастической скамейке. Комплексы 
корригирующей гимнастики. Строевые упражнения. 

23  4 Бросок мяча от груди (от головы) и ловля в парах. П/и «Ёж и мыши». М п/и «Город, деревня» 

34 Март 1 Комплексы корригирующей гимнастики. Упражнения для  гибкости в парах «Бабочка»,  

25  2 Прыжки в длину с места. П/и «Паук и мухи». Упражнения на равновесие. М п/и «У кого предмет» 

26  3 Бросок мяча от груди  двумя руками (одной рукой от плеча) и ловли, в парах. П/и «Пионербол». Строевые 

упражнения. 

27  4 П/и «Воротца», «Салки с мячом». Упражнения для мелкой моторики  

28 Апрель 1 Упражнения с барьерами, дугами, лестницами на спортивной площадке. С/и «Городки». М п/и «Рассчитайся, 
но не сбейся» 

29  2 Бег 300м. Элементы б/б. П/и «Горелки». Упражнения для мелкой моторики  

30  3 Челночный бег 3*10м. Эстафеты. Упражнения на равновесие. Упражнения на гибкость.  

31  4 Метание мешочка правой (левой) рукой на дальность. П/и «Кто дальше бросит», «Салки с мячом». М п/и 

«Стоп» 

32 Май 1 Прыжок в длину с места. П/и «Гуси-лебеди», «Кенгуру».  

33  2 Упражнения с барьерами, дугами, лестницами на спортивной площадке.  

34  3-4 Прыжок в длину с места. Упражнение на равновесие. Бег 30 0м. Метание мешочка правой (левой) рукой на 
дальность. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения обязательной части основной Рабочей программы  

Состояние материально-технической базы в  филиале МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад № 31»  соответствует требованиям к устройству и 

оснащению дошкольных образовательных учреждений: 
- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой. 

Спортивный зал. 
Спортивная площадка, оснащенная спортивным инвентарем, оборудованием, участки детского сада, оснащенные спортивным оборудованием. 
Перечень материального оборудования, технических средств обучения /специального оборудования 

1 Гимнастические маты 

2 гимнастические скамейки 

3 дуги для подлезания 

4 гимнастическими палками 

5 мячи большие д.22см. 

6 Малые мячи д.8 см 

7 канат 

8 Средние мячи д.15 см. 

9 Коррекционная  дорожка 

10 обручи 

11 скакалки 

12 Гимнастическая стенка 

13 Приставные лестницы к стенке 

14 2 стойки, шнур с креплением для прыжков в высоту 

15 Мешочки с песком 

16 Цветные флажки 

17 кубики 

18 Цветные ленты 

19 Мячи-прыгунки 

20 Баскетбольное кольцо 

21 Спортивные (туристические) коврики 

22 Маски для подвижных игр 
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23 Волейбольная сетка 

24 тоннель 

25 Музыкальный центр 

26 Кегли  

 

 

3.1.2. Описание материально-технического обеспечения части формируемой участниками образовательных отношений Рабочей программы 

 

Образовательная деятельность по области физическое развитие происходит в тех же условиях, что и образовательная деятельность обязательной 

части основной общеобразовательной программы  дошкольного образования. 

 

3.2.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

3.2.1. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания обязательной части Программы   

1.Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2.Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
3.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4.Фролов Г.В.; Юрко Г.П. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраст.» Пособие для    воспитателя детского сада.- М. 
Просвещение. 1999-191 с. 
5.Утробина К.К. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет». Конспекты нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном 

зале. Пособие для воспитателей и инструктора по физической культуре. М. издательство ГНОМ и Д 2004 г.-104 с. 
6.Утробина К.К. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет». Конспекты нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном 

зале. Пособие для воспитателей и инструктора по физической культуре. М. издательство ГНОМ и Д 2003 г.-128 с. 
7.Короткова И.М. «Подвижные игры детей»-М. «Советская Россия» 2000 г.-160 с. 
8.Прохорова Г.А. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет»-М. АЙРЕС 2006 г.- 80 с. (дошкольное воспитание и развитие) 

9.Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика»(комплексы упражнений) соответствует ФГОС 2015 г. 
10. Радуга Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях ДОУ 2010 г. 

11.Е.Н.Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» 1983 г. 
12.Н.Г.Коновалова «Профилактика плоскостопия у детей ФГОС 2012 г. 
13.Н.Г.Коновалова «Профилактика нарушения осанки у детей» ФГОС 2014 г. 

14.М.Д.Маханёва «Здоровый ребёнок» (рекомендации по работе в детском саду-методическое пособие) 2004 г. 
 

3.2.2.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания части формируемой участниками 

образовательных отношений Программы 

Методическое обеспечение образовательной программы «Мы живем на Урале». 
Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические 

технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 
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Образовательная область «Физическое развитие»: 
Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., 

Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А. 
Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  
 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Формы реализации Программы «Радуга» 

Для детей дошкольного возраста (3—8 лет) характерными являются игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская 

деятельность, у них формируются основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и дифференцируются формы двигательной 

активности, восприятие произведений искусства (изобразительного, музыкального), литературы. 

Традиции жизни группы и праздники 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. В утренние часы воспитатель и дети рассказывают  

друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

 Традиция «Сладкий вечер»  

Эта  традиция проводится в среду во время полдника. Учитывая значение культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка 

старшего дошкольного возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться непринуждённая дружеская беседа 

детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Эта  традиция не 

подразумевает предварительного планирования педагогом темы для разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие. 

 

Праздники 

В детском саду складываются традиции, отмечаются государственные и народные праздники:   

- традиционными общими праздниками являются три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний 

праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

- общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день. 

- День единства России, день Смеха, День Победы, выпуск детей в школу, День защиты детей. 

Планируются также совместные досуговые события родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 

«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие формы: 

- прогулки и экскурсии для детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада;    

- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду;    
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- кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей. 

- музыкальные концерты с приглашением исполнителей и специалистов. 

 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Перед  началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой 

на игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает 

пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений.  

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем 

вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После 

этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного 

уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого» 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может 

показать детям пример равнодоброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых педагоги сами распределяют 

поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. 

п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует 

проводить не реже одного раза в неделю. 

День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании каждого именинника. Он может включать особые 

элементы костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» 

(украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми 

величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми 

или сделанными руками детей. 

 

 

 

 

3.4. Распорядок и/или  режим дня 
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Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.         
 Организация  режима  дня. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г. № 26     
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных 
возрастных групп в холодный и теплый периоды года.  

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений нормативных актов, потребности 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. 
План образовательной деятельности составляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

- тщательное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании), 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели, 
- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности, 
- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов, 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
- спокойный, доброжелательный тон воспитателя, 

-отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов, 
- недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей, 
- ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

 
Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня в организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Прием детей, впервые поступающих в дошкольное образовательное учреждение, осуществляется на основании медицинского заключения. 
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показан иям (при 

наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводиться термометрия. 
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Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в 
течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают  в 
дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания. Сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 
Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5,- 6 часов. 
 

Прием детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В летний период прием детей проводиться на свежем воздухе. Заранее продумывается,  

как организовать деятельность детей, занять их полезными делами в период до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют. В 
утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. В это время проводятся с детьми (со всей группой или индивидуально) различные 

наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  
Продолжительность утренней гимнастики: 
- младшая группа – 5-6 минут; 

- средняя группа – 6-8 минут; 
- старшая группа – 8-10 минут, 

- подготовительная группа – 10-12 минут. 
После гимнастики осуществляются санитарно-гигиенические процедуры, завтрак. 
В летний период утренняя гимнастика проводиться на улице. 

 
Режим в детском саду строиться с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры, заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время 

используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те дети, кто 
ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, образовательную 
деятельность, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняется. После игр и деятельности, требующей значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям обеспечивается деятельность подвижного характера, не связанная с 
большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей являются спокойные игры.  

 
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 не менее 2-2,5 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 
эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (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 процедурах и правилах сна. 
Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации: 

- игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов, 
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- спокойная деятельность перед сном, 
- проветренное помещение спальной комнаты, 

- минимум одежды на ребенке, 
- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом, 
- чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведений или спокойная классическая музыка по выбору детей, 

- постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 
- «ленивая» (бодрящая) гимнастика после сна. 

После дневного сна дети поднимаются постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), поднимают 
последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели более положенного времени. 
 

Организация прогулки 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 час. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 
7м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после дневного сна и перед уходом детей 

домой. 
Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга.  Для этого 

создаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность 
регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья и погодными условиями. 
Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма детей дошкольного возраста, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 
продуктивную  деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 
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 отводиться 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. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. Нап ример, 

можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать наблюдения за трудом  взрослых, 
которые работают вблизи детского сада, например дворником. 
Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

 
Организация совместной деятельности в режимных моментах 



71 
 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению 
гигиенических условий: 

- помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 
- при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 
- оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Время, определяемое для совместной деятельности в режимных моментах, способствует установленным нормам, используется полноценно. Большое 
значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением детского внимания, 

постановкой проблемы перед детьми или творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 
В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные 
особенности, формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои действия. 

Любая образовательная ситуация используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, целеустремленности. 
 

Особенности организации питания 

В ДОУ организовано четырехразовое питание , в соответствии с примерным 20-дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного 
наличия свежих овощей, фруктов, зелени. 

Ежедневно в рацион питания детей включают соки и свежие фрукты, салаты, проводиться витаминизация третьего блюда. В летний и осенний 
периоды при приготовлении овощных блюд используются свежие помидоры, огурцы, свежая  зелень. 

Основные принципы организации питания: 
- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 
- сбалансированный рацион; 

- максимальное разнообразие блюд; 
- высокая технологическая и кулинарная обработка; 

- учет индивидуальных особенностей. 
Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет 
пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) проводиться один  раз в месяц по 

данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка. 
Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводиться регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд. 
 
Контроль за условиями хранения продуктов сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной 

организацией питания в ДОУ осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с привлечением членов родительского комитета. Все 
продукты поступают и принимаются в ДОУ только при наличии гигиенического сертификата соответствия. 

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 
рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о правильном 
питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют от ассортименте питания ребенка, 

вывешивается ежедневное  меню за время пребывания детей в ДОУ. 
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

- мыть руки перед едой 
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- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 
- рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

- после окончания еды полоскать рот 
Для того, чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой  и чайной 
ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питания принимают участие дежурные – воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 
сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с 

детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 
 
Особенности организации и проведения непосредственно-образовательной деятельности. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей 3-4 лет – не более 15 минут, для детей 4-5 лет – не более 20 минут, 
для детей 5-6 лет – не более 25 минут, для детей 6-8 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группа не превышает 30 и 40 минут 
соответствен, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 
первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия. 

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственно образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать 
содержание различных видов непосредственно образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, 
их место в образовательном процессе.  

В середине года (декабрь-январь) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых 
проводят непосредственно-образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изо). 

В дни каникул и в летний период учебная непосредственно-образовательная деятельность не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивать продолжительность прогулок. 
 

Особенности организации физического развития. 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей 

детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и  времени 
года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 
физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения и другое. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-8 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 
деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных 
организаций. 

Для реализации двигательной активности детей используются оборудование и инвенталь физкультурного зала и спортивных площадок в 
соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 8 лет организуются 3 раза в неделю.  
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Один раз в неделю для детей 5-8 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию на открытом воздухе. Их проводят только при 
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 
организуется на открытом воздухе. 

 

 
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 
и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 
    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 
детей. 
     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 
 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. 
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 
мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов -заместителей в 

детской игре). 
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 
игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 
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Оборудование и мебель основных помещений соответствуют росту и возрасту детей.  
 Развивающая предметно-пространственной среда ДОУ направлена на: 

– инициирование познавательной и творческой активности детей; 
–  предоставление  ребенку свободы выбора форм активности; 
–  соответствие интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка. 

Создание комфортной развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - непременное условие всестороннего развития личности ребенка, 
основ его эмоционального благополучия, залог раннего развития эстетического вкуса. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким 
образом, чтобы в течение дня ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. 
Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игровой, 

развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-педагогическими 
задачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями . Центры 

активности предметно-пространственной среды способствует активному включению ребенка в образовательный процесс. 
 
План работы по оснащению физкультурно-оздоровительной среды в ДОУ 

№ 
п/п 

Форма и содержание работы Сроки выполнения Примечания 

 1. Подбор консультативного материала в уголки для родителей В течение года Подбор тематики осуществлять 
совместно с воспитателями групп 

2. Разработка годового плана работы 

Корректировка перспективных и календарных планов 

Август  Группы дошкольного возраста 

совместно с воспитателями 

3. Оформление документации, обследование детей по группам здоровья. Сентябрь   

4. Составление картотеки «Весёлый тренинг»  Октябрь - ноябрь  

5. Оформление фотовыставки по изучению опыта семейного физвоспитания Апрель    

6. Пополнение оборудования в зале и двигательных центрах групп В течение года  

7. Пополнение познавательного материала по ЗОЖ  В течение года  

8. Подготовка к летнему оздоровительному сезону: 

-составление плана физкультурно- оздоровительной работы на лето; 
-Подготовка спортивной площадки и зон двигательной активности детей 
(обновить разметку); 

-Подготовка выносного оборудования 

 Апрель  Совместно с воспитателями 

9. Составление плана индивидуальной работы с детьми на летний период по 
результатам мониторинга 

 Май   

 

Наполняемость игровых уголков в групповых помещениях 

Основная часть 

Младший возраст 3-5 лет Старший возраст 6-8 лет 
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Физическое развитие 

Младший возраст 3-5 лет Старший возраст 6-8 лет 

Уголок физкультуры и здоровья  

Задачи: Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  самостоятельной  деятельности, формирование основ здорового образа 

жизни 

 Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султанчики, кегли, 

обручи и др. 

- Для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки для 

профилактики плоскостопия. 

- Кубики маленькие и средние. 

- Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски), ленты, флажки 

(основных цветов). 

- Массажные коврики и ребристые дорожки. 

- Мишени (дартс). 

- Иллюстрации, картинки по гигиене. 

- Сборники с потешками, стихами о культурно – гигиенических 

навыках. 

- Настольно – печатные игры по формированию навыков ЗОЖ 

- Алгоритмы гигиенических процедур, одевания и раздевания. 

- Подбор фотографий о здоровом образ жизни в семье, д/саду. 

- Фитомодульные композиции и аромамедальоны, мешочки и  

подушечки с травами.  

- Лабиринты для глаз,  

- Обучающие карточки «Виды спорта», «Берегите здоровье» 

 

- Иллюстрации, картинки по гигиене. 

- Настольно – печатные игры по формированию навыков 

ЗОЖ 

- Книги, альбомы по валеологии, гигиене, основам 

безопасности жизнедеятельности.  

- Альбомы о видах спорта (по сезону), знаменитых 

спортсменах.  

- Книги, энциклопедии, альбомы о красоте физически 

развитого человека.  

Дидактические игры о спорте  

- Плакаты, макеты, пособия валеологического содержания.  

- Художественная и познавательная литература о сохранении 

здоровья. 

- Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султанчики, кегли, 

обручи и др. Предметное оснащение для самостоятельной 

двигательной деятельности.  

- Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски).  

- Массажные коврики и ребристые дорожки. 

- Алгоритмы закаливания, умывания, одевания и раздевания.  

- Книги и энциклопедии о ценностном сохранении своего 

здоровья. 

- Альбомы «Кладовая природы», «Витамины рядом с нами», 

«Лекарственные травы»; 

- Детско-взрослые проекты о здоровом образ жизни в семье, 

д/саду. 

- Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. 

- Видеоматериалы «Все о здоровье», «Спорт». 
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- Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, 

спортивных команд края, моего города (села). 

- Зрительные дорожки. 

- Лэпбук «Спорт»  

- журналы для чтения и  рассматривания «Правильное 

питание-основа процветания», «Режим дня» и др. 

-тактильные мешочки, слуховые коробочки 

 

Наполняемость игровых уголков в групповых помещениях  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Физическое развитие 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Игровые двигательные модули. 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево 

«Вырастайка», стена осанки. 

Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, одевания и 

раздевания. Портфолио здоровья. 

«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) 

атрибуты для двигательной активности, сухой бассейн. 

Фитомодульные композиций и аромамедальоны, мешочки и  

подушечки с травами.  

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» - (познавательно-исследовательская 

деятельность). 

Выставки рисунков, коллективных коллажей.  

Аппликация о правильном питании.  

Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно». 

Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, 

скамеечка для машины «скорой помощи», куклы, халат и шапочка для 

Игровые двигательные модули.  

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) 

атрибуты для двигательной активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и 

раздевания. Выставки рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций о правильном питании. Энциклопедия «Азбука 

здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья. Альбом 

«Кладовая матушки природы». Интерактивные пособия 

«Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; «Тайны здоровья»; 

«Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». Плакаты: «Эти 

полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; 

«Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены». Игра 

«Лечим зубы»: макет с зубами, белый пластилин. 

Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В стране 

здоровья». 

Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми». 

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания 

собственных игр направленных на сохранения своего здоровья. 
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врача, шапочки с красным крестом для медицинского персонала, две 

игрушечных машиныдля сюжетно-ролевой игры «Больница». 

Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, колбочки, ступка, пестик, 

спиртовка, коробочки от трав,фрукты и овощи для сюжетно-ролевой 

игры «Лесная аптека». 

Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, курочек, пеньков, 

акулы, рыбы атрибуты для подвижных игр. 

«Маршруты выходного дня». 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Живой уголок 

леса», «Шум моря». 

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 

 

Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для 

изготовления книги рецептов «Национальные блюда народов 

Урала». 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и 

моё здоровье»; «10 заповедей здорового образа жизни моей семьи»; 

«Я расту здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей семьи»; «Азбука 

здоровья». 

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; «Как 

бактерии попадают в организм». Рабочая тетрадь для уроков 

гигиены. 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево 

«Вырастайка», стена осанки. Схемы - тренажеры зрительных 

траекторий, метки на стекле с целью развития зрительной 

координации, тренировки глазных. Фитомодульные композиции, 

аромамедальоны, куклы-травницы, мешочки и подушечки с травами. 

Тропа «Здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики). 

Фитомодульные композиций и аромамедальоны. 

Кусочки ткани и травы для изготовления саше. 

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская 

деятельность).  

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», 

«Шум моря». 

«Маршруты выходного дня». 

Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы 

со спортом дружим и растем здоровыми»; «Всем всегда на свете 

ясно, что здоровым быть – прекрасно»; «Дети многих городов знают 

лозунг «Будь здоров». 

Коллаж «Мы спортсмены». 

Фотографии, иллюстрации  для изготовления «Книги 

рекордов»,журнала «Здоровичок», «Моё здоровье». 

Портфолио здоровья группы. 

Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету 
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здоровья». 

Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с медом, 

мешочки с травами, коробочки от трав, фрукты и овощи для 

сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека».  

Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски:  

волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, ягнят, оленя, рыб и 

атрибуты для подвижных игр. 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, 

спортивных команд края, моего города (села). 

Коллаж «Любимые виды спорта». 

Макет человека в движении. Игровой макет «Тело человека» 

своими руками.  

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 

Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», «Органы 
чувств». 

 

 

Модель организации развивающей предметно-пространственной среды 

Возрастная категория 

детей 

Центры развития, активности 

(наименование) 

Задачи 

 

Предметное насыщение 

Физическое развитие 

Младшая группа физкультурный уголок; Создавать условия для 

физического развития. 
 

- Наличие атрибутов для подвижных игр 
- Наличие спортивных игр (городки, 
бадминтон, теннис и др.) 
- Наличие в группе условий для проведения 
закаливания и профилактики плоскостопия 
- Наличие нестандартного оборудования, 
изготовленного воспитателями и родителями 
- Наличие выносного материала для 

проведения подвижных игр на прогулке 

Средняя группа физкультурный уголок; 

мы спортсмены; 

Старшая группа Уголок двигательной активности; 
книга рекордов; 
 

Подготовительная группа 
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IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация 

  

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Рабочая программа филиала МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад 

№ 31» 

Возрастные особенности детей: 

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от 
взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. В этот период высока потребность ребёнка в 
движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 
движение и др.). В этом возрасте продолжается рост всех органов и физиологических систем, сохраняется высокая потребность в движении. 

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 
мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить 
ее по первому требованию, совершение действий, направленных на достижение отдаленного результата привлекательно, в основном, в случае 

интереса. Появляется способность к регуляции двигательной активности. Совершенствуются основные нервные процессы, улучшается их 
подвижность. В движении появляется слаженность, уверенность, стремительность, легкость. Происходит совершенствование приобретенных ранее 

двигательных качеств и способностей: ловкости, выносливости, гибкости, координации. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, 
его строения, возможностей.У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 
определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 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.  

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению 
сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 
мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  У детей 5-7 лет продолжается процесс окостенения 
скелета. К концу дошкольного возраста скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения,  которые 

требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не 
только более сильными, но и значительно более выносливыми, подвижными, ловкими. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, прыгать без большого утомления, выполнять более сложные трудовые поручения и физические упражнения. 
Этому способствует развитие крупной и мелкой мускулатуры. Последнее изменение неразрывно связано с развитием мозга ребенка, с 
совершенствованием его нервной деятельности и обнаруживается в растущей возможности управлять своими движениями. Старший дошкольник 

способен различать: с одной стороны - воздействия, поступающие из внешнего мира (сигналы, указания, движения), с другой стороны - реакции на 
них, например, собственные движения и действия. 
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Ребенок на пороге школы (6-7 лет).  К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное  использование  двигательного  опыта.  Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и  простейшие соревнования со сверстниками. Шести-, семилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые часто 
наблюдаются у детей трех- пяти лет. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний со стороны взрослого (воспитателя)', производят многие 

из них, могут выполнять ряд движений и более сложных движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя.  
Возможность произвольно регулировать свои движения является наиболее существенным показателем физического развития старшего 

дошкольника. Происходит расширение спектра эмоций и их углубление, обогащение выразительных движений, по которым эти эмоции 

распознаются. 
У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, они умеют «слушать и слышать», «смотреть и видеть», осуществлять 

самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений. Старший дошкольник уже способен достаточно адекватно оценивать 
результаты своего участия в подвижных, спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет 
ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, умелый, сильный, 

ловкий» и т.д.). В старшем дошкольном возрасте у мальчиков и девочек проявляется устойчивое стремление к участию в совместных подвижных 
играх и физических упражнениях. Со взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и партнерства.  

 

4.2. Используемые примерные программы 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образовании (протокол от 20 мая 2015г. 2/15). 

 Образовательная программа «Мы живем на Урале» с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста/ О.В.Толстикова, О.В.Савельева. – Екатеринбугр: ГАОУ ДПО СО 
«ИРО». – 2014.  

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 
Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 
- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной 

организации;    
- повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим 

приёмам управления поведением детей;    
- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста;    
- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;    

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, 
неформального общения педагогов с родителями;    

- помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями;    
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- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье 
Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей: 

- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;    
- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, медицинской и психологической службами), 
построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;    

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 
- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада);    

- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 
особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;    
- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду. 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей построено через реализацию следующих направлений: 

 социолого-диагностическое направление  

 консультативное  

 психолого-педагогическое  

 информационное  

 практическое  
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Приложение 1 

 

Режим (расписание) образовательной деятельности осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности  групп 

дошкольного  возраста филиала МАДОУ «Детский сад № 7» - «Детский сад № 31» на 2016-217 учебный год 

 

Группа 

День 

недели 

Младшая группа Разновозрастная 

(3-5 лет) группа 

Средняя группа № 

1 

Средняя группа 

№ 2 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Понедельн

ик 

Двигательная 

деятельность 

8.55-9.10 

Двигательная 

деятельность 

9.20-9.35 (40) 

Познавательно-

исследовательская 

(Познаю мир) 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

(Познаю мир) 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

(Познаю мир) 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

(Познаю мир) 

9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

(Познаю мир) 

9.30-9.45 

Познавательно-

исследовательская 

(Познаю мир) 

9.50-10.05 (10) 

Двигательная 

деятельность 

9.50 – 10.10 

Двигательная 

деятельность 

10.20 – 10.40 

Двигательная 

 деятельность 

10.50 – 11.15 

Коммуникативная 

деятельность  

(развитие речи) 

9.40 – 10.10 

    

Изобразительная 

 (изо/лепка) 

15.55 – 16.20 

Двигательная 

деятельность 

15.20 – 15.50 

Вторник 

Музыкальная 

деятельность 

8.55-9.10 

Музыкальная 

деятельность 

9.20-9.35 (40) 

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП) 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП) 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП) 

9.00-9.20 

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 

Изобразительная 

(изо/лепка) 

9.30-9.45 

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП) 

9.50-10.05 (10) 

Музыкальная 

деятельность 

9.50 – 10.10 

Музыкальная 

деятельность 

10.20 – 10.40 

Музыкальная  

деятельность 

10.50 – 11.15 

Коммуникативная 

деятельность  

(развитие речи) 

9.40 – 10.10 

    

15.55 – 16.20 

Познавательно-

исследовательская  

(Познаю мир) 

Изобразительная 

(изо/лепка) 

10.30-11.00 

    

Музыкальная 

деятельность 

15.20 – 15.50 
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Среда 

Двигательная 

деятельность 

8.55-9.10 

Двигательная 

деятельность 

9.20-9.35 (40) 

Коммуникативная 

деятельность  

(развитие речи) 

9.00-9.20 

Коммуникативная 

деятельность  

(развитие речи) 

9.00-9.20 

Коммуникативная 

деятельность  

(развитие речи) 

9.00-9.30 

Коммуникативная 

деятельность  

(обучение грамоте) 

9.00-9.30 

Коммуникативная 

деятельность  

(развитие речи) 

9.30-9.45 

Коммуникативная 

деятельность  

(развитие речи) 

9.50-10.05 (10) 

Двигательная 

деятельность 

9.50 – 10.10 

Двигательная 

деятельность 

10.20 – 10.40 

Двигательная  

деятельность 

10.50 – 11.15 

Познавательно-

исследовательская 

(Познаю мир) 

9.40 – 10.10 

     

Двигательная 

деятельность 

15.20 – 15.50 

Четверг 

Музыкальная 

деятельность 

8.55-9.10 

Музыкальная 

деятельность 

9.20-9.35 (40) 

Изобразительная 

(изо/лепка) 

9.00-9.20 

Изобразительная 

(изо/лепка) 

9.00-9.20 

Коммуникативная 

деятельность  

(развитие речи) 

9.00-9.20 

Изобразительная 

(Конструирование/аппли

кация 9.00-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП) 

9.30-9.45 

Изобразительная 

(изо/лепка) 

9.50-10.05 (10) 

Музыкальная 

деятельность 

9.50 – 10.10 

Музыкальная 

деятельность 

10.20 – 10.40 

Музыкальная 

 деятельность 

10.50 – 11.15 

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП) 

9.40 – 10.10 

    

Изобразительная 

(Конструирование/апплика

ция) 

15.55 – 16.20 

Музыкальная 

 деятельность 

15.20 – 15.50 

Пятница 

Двигательная 

деятельность 

8.55-9.10 

Двигательная 

деятельность 

9.20-9.35 (40) 

ВХЛиФ  

9.00-9.20 

ВХЛиФ  

9.00-9.20 

ВХЛиФ  

9.00-9.20 

ВХЛиФ  

9.00-9.30 

ВХЛиФ  

9.30-9.45 

 

ВХЛиФ  

9.50-10.05 (10) 

Двигательная 

деятельность 

9.50 – 10.10 

Двигательная 

деятельность 

10.20 – 10.40 

Двигательная 

деятельность 

 (на улице) 

10.50 – 11.15 

Познавательно-

исследовательская 

(Мы живем на Урале) 

9.40 – 10.10 

     

Двигательная 

деятельность (на улице) 

11.30-12.00 
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Приложение 2 

 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ 
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 Регулярный 
осмотр старшей  
медицинской 

сестрой. 
 Диагностика 

двигательного 
развития. 

 Диагностика 
физического 
развития. 

 Диагностика 
физической 

подготовленности 
(по нормативам). 

 Осмотр 
специалистами для 
выявления 
нарушений опорно-
двигательного  

аппарата. 
 Осмотр детей 

педиатром после 
перенесенного 

заболевания с 

назначением 
оздоровительных 

мероприятий. 

 

 Утренняя гимнастика. 

 Артик.гимнастика. 

 Пальч. гимнастика. 

 Дых.гимнастика. 
 Непосредственная 

образовательная 
деятельность. 

 Физкультурные 
досуги, забавы. 

 Физкультминутки 

 Двигат. разминки. 
 Музыкально-

ритмические движения 
(как часть занятия). 

 Подвижные игры 
(разные виды). 

 Физ. упражнения. 

 Спорт.упражнения. 

 Гимнастика после 
сна  

 Индивид.работа по 
развитию движений 

 СДД в течение дня 

 Физ. праздники. 
 Дни здоровья. 

 Уроки Здоровья 
(познавательно-
оздоровительные 

занятия) 
 Формы совместной 

деятельности: 
 игровые 

ситуации 

 игры 

 беседы 

 чтение 

художественной 

литературы 

 рисование 

 развлечения  

 минутки здоровья  

 Закаливание. 

 Оздоровительные 
мероприятия. 
 Медикаментозные

. 
 Нетрадиционные.  

 Стретчинг. 

 Ритмопластика. 
 Динамические 

паузы. 
 Релаксация. 

 Различные 
гимнастики. 

 Самомассаж. 

 Фитотерапия. 
 Витаминотерапия  

 

 Рациональный 
режим дня. 

 Коррекция 
опорно-
двигательного 

аппарата. 
 Профилактика 

плоскостопия. 

 Формирование 
навыка правильной 
осанки 

 Коррекция речи. 

 Коррекция 
психоэмоциональной 

сферы. 

 Благоприятный 
психологический 
климат (традиции, 

праздники, 
развлечения). 

 Минутки тишины. 
 Релаксация. 

 Музыкотерапия. 

 Психогимнастика. 
 Стиль общения. 

 Арт-терапия. 
 Технология 
музыкального 

воздействия. 
 Сказкотерапия. 

 Цветотерапия. 
 Фонетическая 
ритмика. 
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 Родительские  
собрания. 

 Консультации. 

 Посещение семей. 

 Выставки, 
фотовыставки. 

 Дни открытых 
дверей. 

 Совместные 
мероприятия. 

 Библиотека для 
родителей.  

 Анкетирование. 

 Почтовый ящик. 
 Выпуск газет. 

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
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Приложение 3 

СИСТЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная группа 

 сон без маек и при открытых 
фрамугах; 

 дыхательная гимнастика; 

 воздушные ванны; 

 ходьба по массажным дорожкам; 

 физкультурные занятия в 

облегченной одежде и босиком;  

 массаж; 

 полоскание рта водой комнатной 

температуры; 

 обширного умывания; 

 обливание ног с постепенным 

понижением температуры; 

 утренний приём и гимнастика на 

воздухе в теплый период года; 

 прогулка; 

 солнечные ванны; 

 ходьба босиком до и после сна; 

 дозированная ходьба 

 

 сон без маек и при открытых 
фрамугах; 

 воздушные ванны; 

 дыхательная гимнастика; 

 ходьба по массажным дорожкам; 

 физкультурные занятия в 

облегченной одежде; 

 ходьба босиком до и после сна; 

 массаж, 

 полоскание рта комнатной водой; 

 обширное умывание; 

 утренний приём и гимнастика на 
воздухе в теплый период года; 

 прогулка; 

 солнечные ванны; 

 дозированный бег 

 

 сон без маек и при открытых 
фрамугах; 

 воздушные ванны; 

 дыхательная гимнастика; 

 ходьба по массажным 
дорожкам; 

 физкультурные занятия в 
облегченной одежде и босиком; 

 массаж; 

 ходьба босиком до и после сна; 

 полоскание рта комнатной 
водой; 

 обливание ног с постепенным 
снижение температуры; 

 обширное умывание; 

 утренний приём и гимнастика 

на воздухе в теплый период года; 

 прогулка; 

 солнечные ванны; 
дозированный бег 

 сон без маек и при открытых 
фрамугах; 

 воздушные ванны; 

 дыхательная гимнастика; 

 ходьба по массажным 
дорожкам; 

 физкультурные занятия в 
облегченной одежде и босиком; 

 массаж; 

 ходьба босиком до и после сна; 

 полоскание рта комнатной 
водой; 

 обливание ног с постепенным 
снижение температуры; 

 обширное умывание; 

 утренний приём и гимнастика 

на воздухе в теплый период года; 

 прогулка; 

 солнечные ванны; 
дозированный бег 

 


