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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. №273 -ФЗ (далее – Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования–

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. Задача 

приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только  содержания дошкольного  образования, 

но и   способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и экономики и 

связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая  

социокультурная  ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области  нейронауки, психологии 

развития, исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с 

выявлением образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного 

человека, значения для стабильного развития общества и экономики в целом.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть направлены на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. В условиях стремительного 

роста социальных, экономических, технологических и  психологических перемен современные программы психолого-педагогической 

поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку. 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных программ дошкольного образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, самостоятельно разрабатывают и 

утверждают рабочую программу дошкольного образования. Рабочая  программа  дошкольного образования реализующая принципы 

Стандарта, обладает модульной структурой, который раскрывается через представление модели образовательного процесса, возрастных 

нормативов развития, определения структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация  образовательной среды, в том числе предметно -пространственная и развивающая образовательная среда выступают в 

качестве модулей. 

Рабочая программа  направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. Мотивирующая 
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образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

Содержание рабочей  программы  дошкольного образования, в соответствии с требованиями Стандарта, включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: игровая (сюжетно-

ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми) , 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел также включает описание коррекционно-развивающей  работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями  здоровья в общество. 

Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а 

именно описание:  психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий, особенностей организации развивающей 

предметно-пространственной среды, особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, особенностей 

разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет  не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений составляет не более 40% от ее общего объема. 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Обязательная часть Программы. 
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Программа 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). 

Рабочая 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; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В содержание рабочей программы  включены вопросы коррекции детей с тяжелыми нарушениями речи, развития личности, мотивации и 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое  и художественно-эстетическое развитие.  

Реализация образовательного процесса осуществляется с учетом культурно-исторические традиции и особенностей Донского края, 

социокультурных,  краеведческих, народоведческих и природоохранных особенностей города Азова и Азовского района  во всех 

образовательных направлениях в различных видах и формах деятельности (экскурсии, целевые прогулки, чтение. климатических, 

экологических и демографических факторов, особенностей культурного пространства г.Азова и Азовского района, представленного 

системой социальной инфраструктуры (МОУ СОШ, библиотека, поликлиника, дом творчества и др.) и особенностями микросоциума, в 

окружении которого расположен детский сад. 

Рабочая программа  реализуется: в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

в самостоятельной деятельности, где ребенок может выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации; 

во взаимодействии с семьями детей. 

Срок действия Рабочей  программы 1 год. 

 

I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа инструктора по физической культуре МБДОУ №45 "Ручеек" далее Программа, составлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

Программа разработана  в  соответствии  со следующими нормативно-правовыми документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;              

Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.   

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020г №28 г. Москва «Об утверждении 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи» 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01. 2021 г. №2  г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 1.2.1.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания»; 

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

1.1. Цели и задачи Программы 

Цели программы: 

создать условия для  реализации  потребности детей в двигательной активности; 

сформировать основы здорового образа жизни, направленные на укрепление здоровья 

Задачи: 

Охрана и укрепление здоровья детей. 

Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в соответствии с индивидуальными способностями. 

Создание условий для реализации двигательной активности 

Воспитание потребностей в здоровом образе жизни 

Обеспечение физического и психического благополучия. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы: 

Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. ЗБР — 

это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно, представляет собой особое пространство 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР 

свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в 

зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и обучения детей. 

Принцип культуросообразности.  Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного мате-риала 

— его воспитательная ценность. 

Деятельностный подход. Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок 

развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него 

делом. 

Периодизация развития Программы дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на 

ведущий вид деятельности. 

Амплификация детского развития  программа признаетуникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии 

человека, ориентируется на обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по 

себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая 
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искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для 

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

Развивающее обучение Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на 

накопле-ние знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

Пространство детской реализации (ПДР) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

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

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: заметить проявление детской инициативы; помочь ребенку осознать и сформулировать 

свою идею; способствовать реализации замысла или проекта;  создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком 

своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат;  помочь  

ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность 

каждого ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-

развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной  

значимости 

1.2. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка.  

ФГОС ДО Целевые ориентиры в  раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры  и 

искусства; у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание). 

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; 
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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; 

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 

Планируемые  результаты ( целевые ориентиры)  Программы «От рождения до школы» 
Мотивационные  

образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

Знания, умения и навыки Когнитивные способности Коммуникативные способности Регуляторные способности 

Инициативность Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов 
детской деятельности 

Любознательность 

Развитое воображение 

Критичность мышления 

Умение общаться и 

взаимодействовать с партнерами 

по игре, совместной 

деятельности или обмену 
информацией 

Умение подчиняться правилам 

и социальным нормам 

Позитивное 

отношение к миру, к 

другим людям, 

независимо от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

Овладение  универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности- умение работать по 

правилу  и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкцию. 

Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения 

Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия с 

остальными участниками 

процесса 

Целеполагание и планирование  

( способность  планировать 

свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели 
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принадлежности, 

религиозных и др. 

верований, их 

физических и 

психических 
особенностей 

Позитивное 

отношение к самому 

себе, чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

силах 

овладение начальными знаниями о 

себе, семье, обществе, 

государстве, мире 

Способность самостоятельно 

выделить и сформулировать 

цель 

Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками  и 

взрослыми 

Прогнозирование 

Сформированность 

первичных 

ценностных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и 
что такое плохо»; 

стремление поступать 

хорошо, «быть 

хорошим» 

Овладение элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории, знакомство 

с произведениями  детской 
литературы 

Умение искать и выделять 

необходимую информацию 

Умение работать в команде, 

включая трудовую и проектную 

деятельность 

Самоконтроль и самокоррекция 

патриотизм, чувство 

гражданской 

принадлежности, 

социальной 

ответственности 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о 

принципах здорового образа 

жизни 

Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать 

  

Уважительное 

отношение   к 

духовно-
нравственным 

ценностям, 

историческим, 

национально-

культурным 

традициям народов 

нашей страны  

Хорошее физическое развитие ( 

крупная и мелкая моторика, 

выносливость, овладение 
основными движениями) 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 
экспериментировать,  

формулировать выводы 

  

отношение к 

образованию как к 

одной из ведущих 

хорошее владение устной речью Умение доказывать, 

аргументировано защищать 

свои позиции 
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жизненных ценностей 

 

Результаты  освоения  Программы  формулируются  в  соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

через раскрытие  образовательной области « Физическое развитие» в каждый возрастной период освоения Программы по направлениям 

физического развития детей. 

Планируемые результаты  ОО «Физическое развитие» 

II младшая группа: 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.  

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.    

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

  Средняя группа: 

- Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч 

о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; поворот переступанием, поднимается на горку.  

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Старшая группа: 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), 

с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

Ходит на лыжах. Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 
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в части, формируемой участниками образовательных отношений, в т.ч. для детей с ОВЗ) 

развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими; имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты  для воспитанников логопедической группы  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном 

темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 

метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить 

его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; 

охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в 

норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности . 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 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. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; карты развития ребенка различные шкалы индивидуального развития 

II РАЗДЕЛ –СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: описание  модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно -эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

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

адаптивная программа коррекционно -развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 
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В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом, образовательный процесс в ДОУ предполагает 

воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. 

Объем обязательной части Программы 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений 40%. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть. 

В ее основе – основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред Н.Е. Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019г. 

2.2. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной  области "Физическое развитие" 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

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

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

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего периода – первых трех лет.  В 3 года средний рост 

мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей 

четвертого года жизни находится во взаимосвязи с развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия. Дети 

высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом 

передвижения. Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными различиями, координационными возможностями, 

которые в данной возрастной группе еще не велики.  

Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это соотношение 

изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между мальчиками и 

девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 

53,2 см. Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды детства является его гибкость и эластичность. 

По мере роста ребенка происходит срастание отдельных костей черепа и его окончательное формирование. К 3–4 годам завершается 

срастание затылочной кости. К четырем годам приобретает свою форму и височная кость, завершается формирование межкостных швов. 

Объем черепа продолжает увеличиваться, достигая к трем годам 80 % объема черепа взрослого человека. Гибкость и подвижность 

позвоночника обеспечиваются наличием значительного процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года 

неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий.   Рост и развитие костей  в 

большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус (упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц 

выделяют несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 года. В этот период диаметр мышц увеличивается в 2–2,5 раза, происходит 

дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, характерное для детей четвертого года жизни, сохраняется без существенных 

изменений до шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно 
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развиты. Так, кистевая динамометрия (правая рука) в четыре года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у девочек – 3,8 кг.В этом возрасте крупная 

мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой.   

 Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие просветы трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая 

оболочка) создают предрасположенность к нежелательным явлениям. Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества 

альвеол и их объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна 800—1100 мл. В раннем возрасте 

главной дыхательной мышцей является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания.  

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом 

естественно и без задержки. При выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха.   

Сердечно - сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше приспособлена к потребностям растущего организма. 

Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок.  

К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и дифференциации (различению) раздражений окружающей 

среды. В этих процессах значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и речи, с помощью которых обобщаются и 

уточняются получаемые ребенком впечатления.  

Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении окружающей обстановки, под влиянием возникающего 

ориентировочного рефлекса.   

При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, непрочны и требуют многократных 

повторений, даже если упражнения несложны по своей структуре.   

 

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (4–5 лет) 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур и функций систем организма. Темп 

физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка.  

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. 

Рост (средний) девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, 

а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно.  

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребенок может иметь избыточный вес, но недостаточный 

для своего возраста рост.  

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела 

увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей.  

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего 

дошкольного возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная сила 

возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - 

от 4,8 до 8,3 кг.  

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать 

нагрузку, в частности для мелких мышечных групп.  
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Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема 

грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), причем у мальчиков она больше, чем у 

девочек. В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет 

поступление воздуха в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, 

дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в кислороде. У детей, находящихся в 

течение дня в помещении, появляется раздражительность, плаксивость, снижается аппетит, становится тревожным сон. Все это - результат 

кислородного голодания, поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое время года на воздухе.  

Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. Регуляция сердечной 

деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при 

физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется  

К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей данного возраста совершенствование 

межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или 

воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения гимнастических упражнений, рисования, конструирования и даже 

одевания.  

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую чувствительность у дошкольников к шуму. На пятом году 

жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной 

системы. Повышается самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от совершенства. 

Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных 

реакциях, несоблюдении правил поведения.  

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, направленного на концентрацию нервных 

процессов.   

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (5 –7 лет) 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся 

разнообразными.  

На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см.  

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. 

Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы.  

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой 

частей затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа 

сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 

см). Эти размеры необходимо учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 
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Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель 

должен учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в 

области носа и уха могут привести к травмам. 

Позвоночный столб ребенка 5—7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым 

развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии 

тяжестей) осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа.  

Поэтому во время выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за посильностью физических нагрузок. 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы.   

У детей 5—7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них — это возраст 

6 лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно 

кистей рук.   

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного возраста хорошо знакомы направления 

движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды упражнений.  

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно по сравнению с 

предыдущим возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает.  

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность 

мозга шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли 

мозга; дети старшего дошкольного возраста осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения.  

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно торможение, и несколько легче в данный период 

формируются все виды условного торможения.   

У детей 5- 6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но 

перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов.  

Развитие сердечно - сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) 

увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего 

дошкольного возраста. Средняя  частота пульса к шести-семи годам составляет 92— 95 ударов в минуту.   

Жизненная емкость легких   у детей в этом возрасте  в среднем равна 1100—1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, 

типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 

воздуха в минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — еще больше.  

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом 

двигательной расточительности».   

Специфические особенности детей с нарушением речи 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сфер. 
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Отмечаются недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно- логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

Кроме соматической ослабленности и замедленного развития локомоторных функций им присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, перекатывание мяча с руки на 

руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. 

Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживаются замедленность, застревание 

на одной позе. 

У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного развития по различным параметрам: 

По развитию физических качеств дети с расстройствами речи отличаются от здоровых низким уровнем ловкости и быстроты. По 

выносливости, силе и гибкости различий не выявлено. 

По степени сформированности двигательных навыков дети с нарушениями речи отличаются от здоровых детей отсутствием автоматизации 

движений и низкой обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития когнитивных процессов (восприятия, внимания, 

памяти). 

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления закономерностей атипичного развития детей с ОНР и в то же время для 

определения их компенсаторного фона. 

 

II. Содержательный раздел 
2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены: описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

образовательной области физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; адаптивная программа коррекционно -развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 
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здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой. 

В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом, образовательный процесс в ДОУ предполагает 

воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. 

Объем обязательной части Программы 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений 40%. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть. 

В ее основе – основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред Н.Е. Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019г. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной  области "Физическое развитие". Содержание 

психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

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

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

Содержание работы по физическому развитию с детьми от 3 до 4 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура. 
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Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений. 

Основные движения 

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

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

Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

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

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

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в 

медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на 

дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, 

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

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие 

(высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке (высота 1,5 м). 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 

линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в 

длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно).Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед 

собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять его, 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать 

ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно  и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, 

назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и  наклоняя 

голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

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

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый 

пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «Скочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

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

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

2.1.2.  Содержание работы по физическому развитию с детьми от 4 до 5 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 



20 
 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они 

у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

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

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. 

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
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Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), 

по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 

поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом.Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в  

медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 

секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной 

доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед.Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую 

скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 

4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с 

высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за 

головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками: из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 

м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз 

подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение 

по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 

выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки 

через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их 

в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, 

на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат) . 

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 

секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору.  

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

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

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

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  

Народные игры. «Ручеёк» и др. 

2.1.3. Содержание работы по физическому развитию с детьми от 5 до 6 лет.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
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Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

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

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

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

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

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, 

с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной 

доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на 

голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2- 3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный 

бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и 

вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание 

между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги 

врозь, одна нога вперед - другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов - поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое 

покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не 

менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 

м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение 

в затылок, в колонне, в шеренге.Размыкание в колонне - на вытянутые руки вперед, в шеренге - на вытянутые руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений 

с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 
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пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь 

ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; 

наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. 

Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать 

голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с 

каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать 

приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие 

после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Подними». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 

м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

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

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении. Закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

Подвижные игры 
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С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

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

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», 

«Серсо». 

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

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

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.   

 2.1.4. Содержание работы по физическому развитию с детьми от 6 до 7 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

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

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба.Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием 

через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в 

течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 раз по 10 м. 

Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну. Ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 

движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; 

на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 

мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 
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обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя, ноги скрестно; через 

сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных 

мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого сустава. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки 

(из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения 

руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки, сжатые в кулаки, вперед и в стороны; отводить 

локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх - в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки 

вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги 

через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения, лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на 

животе. Из положения, лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, 

держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед 

руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза. Общеразвивающие 

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

Спортивные упражнения 
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Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные 

игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх - эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двух-шажным ходом (с палками). 

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

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

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на 

самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков - на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. 

Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать 

шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться 

по площадке во время игры. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно», «Лапта», «Разрывные цепи». 
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Интеграция области «Физическое развитие» с другими образовательными областями 
 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

- приобщение к ценностям физической культуры;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной  деятельности; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных двигательных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- игровое общение; 

Познавательное развитие - формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных возможностях и особенностях;  

- новые знания в области физической культуры; 

- использование познавательных ситуаций, связанных с овладением техники выполнения упражнений; 

- творческий подход к решению двигательных задач. 

Художественно-эстетическое развитие Развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой форме, моторики 

для успешного освоения области 

- формирование интереса и любви к спорту на основе художественных произведений; 

- обогащение литературными образами организованной двигательной деятельности детей; 

- развитие музыкально-ритмической деятельности; 

- развитие выразительности движений, двигательного творчества; 

- развитие воображения  на основе основных движений и физических качеств. 

Речевое развитие - владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; 

- развитие общей и мелкой моторики; 
- выработка правильного дыхания для постановки звукопроизношения; 

Средства реализации Программы 
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 Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и 

питания, гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, 

физкультурного инвентаря и пр.), которые 

способствуют нормальной работе всех органов и систем 

и повышают эффективность воздействия физических 
упражнений на организм. 

 

Естественные силы природы (солнце, воздух, 

вода), которые формируют положительную 

мотивацию детей к осуществлению двигательной 

активности, повышают адаптационные резервы и 

функциональные возможности организма, 
увеличивает эффект закаливания и усиливает 

эффективность влияния физических упражнений 

на организм ребенка. 

Физические упражнения, которые обеспечивают 

удовлетворение естественной биологической 

потребности детей в движении, способствуют 

формированию двигательных умений и 

навыков, физических качеств, развитию 
способности оценивать качество выполняемых 

движений. 

 

 

Методы физического развития 
 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники 
выполнения физических упражнений, использование 

наглядных пособий и физоборудования, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно – слуховые приемы (музыка) 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная 

помощь инструктора) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без 
изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной 

форме 

 

 

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы.  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  

М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Основные задачи воспитателя Критерии правильности действий педагога  

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне 

ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход 

и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

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

 Сохранение интереса детей и их активное участие в 

занятии. 
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России 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об 

эмоциональ-ном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, добро-желательное отношение к каждому ребенку, к 
его чувствам и потреб-ностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного д-стоинства и т. п., чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что 

его здесь любят, о нем позаботятся 

Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются 

встрече со сверстниками и воспитателями. 

 

 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко 

всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психо-физиологических и других особенностей. 

Дружелюбное отношение детей друг к другу 

независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей). 

Активное и заинтересованное участие детей в 

реализации совместных проектов и общегрупповых 

событий, наличие 

группе традиций, совместных правил, умение детей 

хорошо взаимодействовать и самостоятельно 
договариваться друг с другом 

 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

до-школьников таких качеств, как патриотизм, любовь к Родине, 

гордость за ее достижения; 

уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям и пр.; традиционные гендерные представления; 

нравственные основы личности 

Проявление у детей таких качеств, как справедливость, 

за-бота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою 

страну, за ее достижения, стремление быть полезным 

членом сообщества, умение поступиться личными 

интересами в интересах общего дела. 

 

 

ПДР (пространство детской реализации). поддержка и развитие 

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

предоставление свободы выбора способов самореализации, 

поддержка самостоятельного творческого поиска; 

личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; уважительное отношение к результатам детского 

Проявление детьми инициативы и самостоятельности в 

раз-личных видах детской деятельности, проявление 
активной жизненной позиции, умения творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций 
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труда и творчества; 

создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; помощь в осознании 

пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие 
познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей 

Дети любознательны, задают много вопросов, 
проявляют интерес к школе, желание в будущем 

учиться в школе. 

 

 

Региональный компонент. В организации и содержании 

образования учитывать природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и 

уважение к родному краю. 

Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, 

имеют представление об его основных 

достопримечательностях 

 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями программы  

Каждый ребенок может найти себе занятие по своим 

интересам (дети свободно ориентируются в 

пространстве группы, знают, что  где лежит, имеют 

свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 
эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том 

числе: 

обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 

доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 
обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Меняется формат взаимодействия родителей и 
воспитателей: родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся союзниками, 

партнерами и помощниками воспитателей, 

полноправными участниками образовательного 

процесса. 

 

 

 

. 
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2.3. Взаимодействие  взрослых с детьми. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Обязательная часть 

Н.В. Крылова утверждает, что « культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности и поведения. 
Виды и формы культурных практик. 

Возраст Культурная практика Виды и формы работы 

младший дошкольный возраст Совместная игра воспитателя и детей сюжетно-ролевая 

режиссерская 

игра-инсценировка 

игра-драматизация 

старший 

дошкольный возраст 

Совместная игра воспитателя и детей; детей со 

сверстниками 

театрализованные игры 

младший и старший 

дошкольный возраст 

Творческая мастерская проект 

мини-коллекционирование 

образовательные ситуации ( веселая ярмарка) 

младший и старший 

дошкольный возраст 

Досуги песенные посиделки 

сам себе костюмер 

мы играем м поем 

танец-ассорти      театр 

младший и старший 

дошкольный возраст 

Чтение художественной литературы группировка произведений по темам 

длительное чтение ( цикл рассказов) 

младший и старший 

дошкольный возраст 

сенсорные и интеллектуальные тренинги 

коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 
поисково-исследовательская деятельность ( КВН, Ученый совет) 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть 

Современные условия жизни: динамика и темп, большие нагрузки -умственные и физические, ухудшение здоровья воспитанников, 

возросший уровень родительских притязаний - все это вызывает необходимость организации дополнительного образования в ДОУ. 

Дополнительное образование рассматривается как процесс реализации дополнительных образовательных программ, оказание 

дополнительных образовательных услуг за пределами основной образовательной программы в интересах личности, для творческой 

самореализации ребенка. 

Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатных) и реализация дополнительных образовательных программ 

осуществляется только по желанию родителей (их законных представителей) на основе заявления. Использование дополнительных 
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программ дошкольного образования (далее — дополнительные программы) возможно с развитием новых гибких форм образования 

дошкольников в творческих студиях, кружках, секциях и т.п., организуемых в дошкольном учреждении. 

Реализация дополнительного образования недопустима за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Периодичность и 

продолжительность определена действующим СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Работа по дополнительному образованию проводится за рамками основной образовательной программы на бесплатной основе для 

воспитанников дошкольного возраста в форме кружковой и факультативной работы. 

Дополнительное образование в дошкольном образовательном учреждении осуществляется с учетом: 

запросов родителей (законных представителей) воспитанников; 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Для занятий в кружках дети отбираются педагогами с учетом следующих критериев: 

1. Мотивация  

2. Креативность (способность к творчеству) 

3. Способности выше среднего (выдающиеся способности)..  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения осуществляется в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагог устанавливать понятные для детей правила взаимодействия, создаёт ситуации обсуждения 

правил, прояснения детьми их смысла, поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации ООП ДО дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в 

том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей меняется с учетом происходящих 

в жизни дошкольников событий.  

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают импровизацию и самореализацию воспитанников.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во 

всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 
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деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре является разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог выступает в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя.  

Кроме того, педагоги знает детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели 

устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого  он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создаёт ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной 

деятельности в группе создаётся открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его, выделяется время 

для проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа 

и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи  

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог  

планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения,  

создаёт атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности,  

оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками,  

предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей.  

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  
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Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей педагог: ежедневно предоставляет детям возможность активно двигаться; обучает 

детей правилам безопасности; создаёт доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; использует различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) является 

трансформируемым (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации ООП ДО является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

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

Важнейшие образовательные ориентиры:  

обеспечение эмоционального благополучия детей;  

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

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

ООП ДО становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно 

и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть  

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение 

Основная черта в организации образовательного процесса -  психологически бережное отношение к личности ребенка. Поэтому  и 

организация жизни детей направлена на то, чтобы как можно меньше прерывать деятельность детей. 

Педагогический процесс осуществляется на следующих  основаниях: 

планировании, направленном на усвоение детьми определенного содержания образовательной программы и соеобразной педагогической 

импровизации, посредством которой взрослый варьирует содержание. Формы и методы  в каждой ситуации взаимодействия с ребенком. 

При реализации Программы педагоги в работе с детьми: используют:  

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии – это, прежде всего, технологии воспитания валеологической культуры или культуры 

здоровья дошкольников. Цель этих технологий - становление осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление 
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знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием 

элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.  

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения, направленные на развитие культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе 

культуры профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни.  

2. Технология развивающего обучения  

Развивающее обучение - направление в теории и практике образования, ориентирующееся на развитие физических, познавательных и 

нравственных способностей воспитанников обучающихся путём использования их потенциальных возможностей. Это мотивация на 

конкретное действия, на познание, на новое. 

К ним относятся развивающая среда ДОУ, программы ДОУ. 

3. Метод проектов  

В образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги 

ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи и 

поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса. 

Они могут обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка.  

Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной творческой личности, которое определяется 

задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста.  

Так, в работе с детьми младшего дошкольного возраста педагог может использовать подсказку, наводящие вопросы? А детям старшего 

дошкольного возраста необходимо предоставлять больше самостоятельности  

Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя деятельность детей, 

воспитатель развивает у каждого ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного 

выхода из различных жизненных ситуаций. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества. В большинстве своем развивающие, образовательные ситуации проводятся по подгруппам и 

имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных 

образовательных областей. 

Интегрированный метод обучения является для дошкольников инновационным. Он направлен на развитие личности ребёнка, его 

познавательных и творческих способностей. Серия непосредственно организованных видов деятельности объединена основной проблемой. 

Например, давая детям полное представление о домашних животных, воспитатель в процессе познавательного цикла знакомит их с ролью 

домашних животных в жизни человека,  в системе художественно-эстетического цикла – с образами домашних животных в произведениях 

писателей, поэтов, с передачей этих образов в народно-прикладном искусстве и творчестве художников- иллюстраторов. 
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Вариативность использования интегрированного метода довольно многообразна. Полная интеграция (экологическое воспитание с 

художественной литературой, ИЗО, муз. воспитанием, физ. развитием). Частичная интеграция (интеграция худ. литературы и 

изодеятельности). Интеграция на основе единого проекта, в основе которого лежит проблема. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

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

Формы организации физического воспитания в ДОУ представляют оздоровительно-образовательный комплекс, в основе которого находятся 

физкультурная организованная деятельность, физкультурно-оздоровительные мероприятия, повседневная работа по физическому 

воспитанию 

   2.4. Взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ № 45 «Ручеек» с семьями воспитанников 

Обязательная часть. 

Цель - сохранение и укрепление здоровья детей, обе-спечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи: 

Повышать психолого-педагогическую культуру родителей. 

Помочь родителям преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка. 

Побуждать родителей проявлять искреннюю заинтересованность в действиях ребенка и быть готовым к эмоциональной поддержке. 

Повышать значимость роли отца и представителей старшего поколения в воспитании дошкольников. 

Побуждать к обмену культурными традициями, устоями отдельных семей и национальным наследием. 

 Для того, чтобы молодые родители составили представление о дошкольном учреждении: о его среде, психолого-педагогических кадрах, 

направлениях воспитательной деятельности в ДОУ проводятся дни открытых дверей, родительские собрания, открытые занятия с 

использованием видео материалов, презентаций, фотоальбомов. Полученная информация позволяет родителям понять, какая 

содержательная и интересная жизнь ожидает их ребенка в ДОУ, насколько она соответствует их стремлениям и потребностям в отношении 

развития и воспитания дошкольника. 

Информационная поддержка 

Важную роль для информирования родителей имеют наглядные материалы. Это информационные стенды, доски объявлений, буклеты, 

журналы, фотоальбомы, интернет сайт, родительские уголки в группах. 

 В этих материалах содержится информация о возрастных особенностях детей, рекомендации специалистов, а также сообщения о 

проводимых занятиях и мероприятиях, с кратким описанием целей и задач. К оформлению информационных материалов наши педагоги 

подходят творчески, стремясь повысить заинтересованность родителей к полученной информации и оптимизировать их взаимодействие с 

педагогами. 

Повышение психолого – педагогической культуры родителей 

 Для повышения психолого-педагогической культуры родителей в нашем детском саду планируется создание родительских клубов разной 

направленности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательное направление «Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции 

и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми вдетском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации, 

Формы взаимодействия МБДОУ с семьей 
Формы работы Целевые ориентиры Периодичность 

Оформление договоров знакомство ребенка и его родителей с детским садом, установление 

нормативных договорных отношений 

в начале года 

Индивидуальные консультации  Решение возникающих проблем в воспитании детей постоянно 

«День открытых дверей» информирование родительской 

общественности о работе ДОУ по развитию и обеспечению качества 
дошкольного образования, о 

1 раз в год 
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внедрении вариативных форм образования, об успехах, достижениях, 

перспективах развития в 

период становления новой системы дошкольного образования, 

направленной на реализацию ФГОС ДО 

Работа с родительским комитетом группы Решение плановых и  возникающих задач жизнедеятельности ДОУ постоянно 

Беседы, консультации сформировать общие интересы у детей и родителей,  научить родителей 

самостоятельно решать возникающие педагогические проблемы. 

по плану ДОУ и групп 

Посещения на дому Знакомство с условиями жизни воспитанников в течение года 

Общие и групповые родительские собрания Повышение уровня педагогической культуры родителей, привлечение к 

активному участию в общесадовских и групповых мероприятиях 

по плану ДОУ и групп 

Участие родителей в подготовке и проведении 
праздников, досугов 

Повышение заинтересованности родителей  к активному участию в 
совместных проектах 

постоянно 

Праздники, досуги, развлечения Приобщение родителей к  участию в совместных мероприятиях, 

проводимых  в ДОУ 

по плану ДОУ  

Совместное создание предметно-развивающей 

среды 

Создание среды развития и самореализации ребенка постоянно 

Родительские субботники Приобщение родителей к  участию в совместных мероприятиях, 

проводимых  в ДОУ 

по мере необходимости 

Посещение групп, знакомство с педагогами Информирование родителей о произошедших за день мероприятиях в 

детском саду, в группе 

в начале года 

Знакомство с нормативными документами 

ДОУ 

Повышение правовой культуры родителей в начале года 

Знакомство с важными адаптационными 

моментами 

Обеспечение наиболее  комфортных условий адаптации малыша и его 

родителей к условиям ДОУ.  

в начале года 

Родительские уголки Привлечение внимания родителей к воспитательным событиям в детском 

саду, активизировать их участие в жизни ДОУ.  

постоянно 

Папки-передвижки информирование родителей:  

 - о программах воспитания и развития детей в детском саду;  

Проблемах в воспитании детей 

 - о безвозмездной материальной помощи родителей, об услугах ДОУ 

постоянно 

Семейные и групповые альбомы «Я и моя 

семья», «Моя группа» 

привнесение части семейного тепла в стены детского сада; 

систематизация фотоматериалов о жизни групп  
 

постоянно 

 Регулярные праздники: «День матери», 

«Деревенские посиделки»,  «День смеха», 

спортивные досуги «Папа, мама, я – 

спортивная семья»,  

Приобщение родителей к  участию в совместных мероприятиях, 

проводимых  в ДОУ 

по плану ДОУ  

Совместные проекты Приобщение родителей к  участию в совместных мероприятиях, 

проводимых  в ДОУ 

по плану ДОУ и групп 
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Выпуск семейных газет дать конкретные знания родителям в той или иной области педагогики.  

 

по плану групп 

Спектакли по ПДД, ОБЖ Приобщение родителей к участию в совместных мероприятиях, 

проводимых  в ДОУ 

по плану ДОУ  

 

 

2.5. Программа  коррекционно-развивающей работы  с детьми   ОВЗ  

Обязательная часть 

Программа коррекционной работы с детьми ОВЗ  с ТНР дошкольного возраста (содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Обязательная часть 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР, обусловленных недостаткам в их физическом и (или) 

психическом (речевом) развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого- педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом психофизического и 

речевого развития и индивидуальных возможностей воспитанников (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического 

консилиума). 

Задачи программы:  

- своевременное выявление воспитанников с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе;  

- определение особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом 

речевой патологии;  

- повышение возможностей воспитанников с ТНР в освоении адаптированной общеобразовательной программы и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) воспитанников с ТНР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- реализацию образовательным учреждением коррекционно-развивающей деятельности через специальные курсы и 

индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания основных образовательных областей и воспитательных 

мероприятий, что позволяет воспитанникам с ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях 

специально организованных занятиях и вне их;  
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- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания всех образовательных областей с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;  

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль над устной речью и подготовкой к овладению грамотой;  

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных мероприятий педагогов основного и 

дополнительного образования, психологов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с обучающимся; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционная работа по преодолению нарушений речи у детей в МБДОУ № 45 проводится следующими специалистами: воспитателями, 

педагогом – психологом, учителем – логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, медицинской 

сестрой. 

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов, оказывающих поддержку детям с ОВЗ. 

Специалист Направление работы Содержание работы Методическое обеспечение  
Воспитатель Создание доброжелательной и 

комфортной обстановки в 

детском коллективе, 

направленной на развитие 

межличностных отношений. 

Реализация коррекционных и 

развивающих задач с учётом 

структуры дефекта. 

Учёт компенсаторных 

возможностей детей. 

Участие в работе ПМПк. 
 

Укрепляет у детей веру в 

собственные возможности, 

способствует активному 

взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, 

связанные с недостатками в 

развитии; 

 взаимодействует со 

специалистами ДОУ в рамках 

индивидуальной программы 

развития;  
 планирует работу с учётом 

коррекционно-развивающего 

компонента. 

От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования. Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Нищева Н. В. Примерная 

адаптированная программа 

коррекционно – развивающей работы в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

 

Учитель – 

логопед 

Развитие понимания обращенной 

речи и формирование 

коммуникативных функций 

языка. 

Формирование продуктивного 

взаимодействия со взрослым.  

Стимулирование речевой 

деятельности. 

Формирование вербальных и 
невербальных способов общения. 

Коррекция нарушений речи в 

Проводит обследование речевого 

развития с учётом структуры 

дефекта; 

проводит индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную 

работу; 

способствует созданию единого 

речевого режима в ДОУ для 

закрепления результата 
коррекционной работы. 

Нищева Н. В. Примерная 

адаптированная программа 

коррекционно – развивающей работы в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Чиркина Г. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. 
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сочетании со 

стимуляциейразвития всех её 

сторон (лексики, грамматики, 

фонетики), сенсорных и 

психических функций. 
Развитие речевого дыхания и 

голоса, формирование силы, 

продолжительности, звонкости, 

управляемости голоса в речевом 

потоке.  

Выработка синхронности голоса, 

дыхания и артикуляции; 

нормализация просодической 

системы речи; формирование 

артикуляционного праксиса на 

этапе постановки, автоматизации 
и дифференциации звуков речи. 

Развитие фонематического 

восприятия и звукового анализа. 

Развитие функциональных 

возможностей кистей и пальцев 

рук. 

Нормализация лексико-

грамматических навыков. 

Удовлетворение потребности в 

общении с окружающими. 

Развитие познавательной 

деятельности. 
Участие в работе ПМПк. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
Инструктор по 

физической 

культуре 

Создание и реализация условий 

совершенствования 

физического развития и 

здоровья детей в разных 

формах организации 

двигательной активности  
(утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, 

праздники, спортивные 

соревнования, подвижные игры 

и т.п.). 

Изучает  и развивает 

двигательную сферу ребенка: 

(общую и мелкую моторику, 

статический и динамический 

праксис,  координацию и 

согласованность  движений, 
смысловую организацию 

движений, умение выполнять 

действия по показу и речевой 

инструкции); 

проводит  подгрупповые и 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду. 

Ефименко Н. Н. Адаптивное физическое 

воспитание и оздоровление. 
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Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья ребенка. 

Развитие речи посредством 

движения. 
Формирование в процессе 

физического воспитания 

пространственных и временных 

представлений. 

Совершенствование функций 

формирующегося организма, 

развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-

пространственной 

координации. 

индивидуальные занятия с 

учётом особенностей 

физического и психического 

развития; 

использует специальные 
упражнения, которые 

способствуют тренировке 

правильного дыхания,  

удлиненного выдоха,  развитию 

темпо – ритмической 

организации; 

участвует в выборе  методов 

закаливания ребенка с ОВЗ, даёт  

практические советы родителям 

и педагогам.   

Условия, необходимые для реализации коррекционно-развивающей работы: 

 использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей с ОВЗ, инвалидов  а также специальных 

методов и приемов обучения и воспитания; 

 использование технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

 организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. инвалидов 

 Вводные упражнения с речевым сопровождением: различные виды ходьбы в колонне для воспитания ориентировки в пространстве, в 

коллективе, умения планировать движения, ходить в определенном темпе; развитие артикуляции, мимики, дикции; 

 

Общие развивающие упражнения с фонетической ритмикой: для воспитания речевого дыхания, напевности, автоматизации звуков в ударных 

слогах, темпа, ритма речи, развитие общей моторики; 

 

Основные виды движений: для развития общей моторики и статической координации движений; 

 

Подвижная игра: для совершенствования двигательных умений, формирования положительных форм взаимодействия между детьми, 

развития морально – волевых качеств личности. 

 

Релаксация: для регуляции мышечного тонуса. 

 

Качественная реализация задач развития речи детей возможно только на основе взаимодействия всех педагогов и специалистов ДОУ — 

важного условия создания единого образовательного пространства для воспитанников с нарушениями речевого развития.  
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В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по ФК осуществляются следующие задачи: 

▪ Развитие слухового, зрительного и пространственного восприятия, координации движений, общей и мелкой моторики, 

физиологического и речевого дыхания. 

▪ Закрепление познавательно-речевого и грамматического материала. 

▪ Формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи. 

▪ Работа над мимикой лица. 

В работе с детьми используются следующие виды деятельности: 

• Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный аппарат, дыхательную и сердечнососудистую систему, 

развивать координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения 

подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

• Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон 

коры головного мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

• Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его 

силы и плавности.  

• Игры на координацию речи с движением на закрепление лексико-грамматического материала. Они помогают развивать мышление и 

речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и  

выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в 

таких играх есть возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного 

возраста.  

• Психо -гимнастика (мимическая гимнастика) способствует расслаблению мышц. 
• Релаксацию использую в конце занятия. Она включает в себя упражнения на расслабление мышц рук, ног, лица, шеи, туловища, 

снятие мышечного и эмоционального напряжения. В основном провожу в положении лежа, под музыку. 
      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми 

нарушениями дошкольников. 

 

 
III РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют 

время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Утренний   прием детей 



47 
 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы 

его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если 

позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать 

это время максимально эффективно. 

Утренняя гимнастика Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный 

на создание положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь 

изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. в теплое время года 

прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице. 

Дежурство.  Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому определяются дежурные, нужно 

выработать вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в 

первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не 

умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать фартуки 

или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно 

такое отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это 

делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом 

специальные пе-сенки, игры, плакаты. 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из 

двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — 

поблагодари и иди играть. 

Утренний круг. Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуника-тивных способностей, саморегуляции детей. В 

Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 
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Игры,   занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с 

участием, так и без участия взрослого. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами 

деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;  различные уличные игры и развлечения; 

наблюдение, экспериментирование; спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное и дополнительное  образование); посильные 

трудовые действия. 

Подготовка ко сну, дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят 

дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, 

незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в 

спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. Правильно организованный подъем детей после 

дневного сна не только создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздо-ровительный эффект. Приятная 

пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного 

закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 

активной деятельности. 

Вечерний круг. Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме 

рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг 

друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с 

ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, фор-мируя желание вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, 

чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Планирование детских активностей 
Режимный момент дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 
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7.00- 8.10 Прием детей, игры, зарядка, завтрак 

8.40 -9.00 Утренний круг 

9.00-9.30 

детские активности 

физкультура музыка математика речь, грамота рисование 

9.30-10.00 

детские активности 

игра/английский язык игра/развивающие игры игра/танцы игра/ конструирование игра/английский язык 

10.00-10.10 

режимные моменты 

Второй завтрак 

10.10-12.00 подготовка к 

прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

спортивные и подвижные игры, организованные взрослыми 

эксперимен 
тирование 

наблюдение выходи играть во двор сюжетно-тематическая 
игра 

выходи играть во двор 

самостоятельная игра/ 

секция футбола 

самостоятельная игра самостоятельная игра/ 

секция футбола 

физическая культура на 

улице 

самостоятельная игра 

12.00 -15.50 

режимные моменты 

возвращение с прогулки, обед, чтение перед сном, сон, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры после сна, полдник 

15.50 -16.20 

детские активности 

(включая перерыв) 

лепка/ 

аппликация 

окружающий мир физическая культура в 

помещении 

музыка игра 

16.20- 16.50 

детские активности 

(включая перерыв) 

игра/английский язык игра/мастерилки игра/пение игра/английский язык игра/живопись 

16.50 – 17.00 вечерний круг 

17.00 -18.20 

подготовка к прогулке, 

прогулка 

спортивные и подвижные игры, организованные взрослыми 

самостоятельные игры; разновозрастное общение 

18.20 -19.00 

режимные моменты 

возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 

 
Воспитание и обучение   в процессе детской деятельности Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать следующим образом: взрослый организует 

(занятия, кружки, секции); 

взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное событие); 
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взрослый не вмешивается (свободная игра 

Занятия, кружки, секции 

(взрослый организует) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные 

периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие 

Развивающие Занятия  В теплое время года часть занятий можно проводить на улице. 

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим требованиям: 

Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо 

было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, 

чтобы дети были активными, заинтересованными участниками процесса. 

На занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития 

детей и опираться на ведущий вид деятельности. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать 

материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Затем полученные знания и умения используются в проектной, событийной деятельности и, конечно, в само-стоятельной деятельности 

детей. 

Дополнительное образование (кружки, секции, мастерские) 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий по интересам, возможность самореализации. Этому 

помогает наличие разнообразных кружков, студий, секций, мастерских — ребенок должен иметь возможность выбирать, чем ему 

заниматься, в какие игры играть, в какие кружки ходить. 

Дополнительные занятия могут проходить на платной и бесплатной основе; вести кружки могут воспитатели и специалисты детского сада, 

педагоги дополнительного образования и приглашенные преподаватели. 

Перечень кружков должен быть максимально разнообразным, что позволит удовлетворить интересы детей и запросы родителей.  

Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает).  Центры активности предназначены в первую очередь для 

самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов 

ПДР (пространство детской реализации). Центры активности наполнены разнообразными интересными для детей материалами, материалы 

были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с 

программой и интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при необходимости, 

помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации) 
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Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: 

творческие, исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль 

взрослого этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а 

«руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 

подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 

творческой фантазии детей. 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное 

время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. 

Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

 

3.2.Материально-техническое обеспечение Программы 

Основная задача ДОУ– создавать условия, при которых дети развиваются, им интересно, а в итоге ребенок полноценно проживает 

дошкольный возраст, развит и мотивированным переходит на следующий уровень образования.  

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса в детском саду отводится материально- техническому обеспечению 

ДОУ и оснащённости образовательного процесса. Для реализации целей Программы ДОУ созданы оптимальные материально-технические 

условия:  

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013  

Помещения для осуществления непосредственно образовательной и игровой деятельности : 
1. Групповое помещение включает ячейку из игровой, спальни, раздевалки и буфета.      

2. для занятия физической культурой и 

спортом, а также коррекционной работой 

спортивный зал, спортивные  площадки, игровые участки, кабинет 

учителя-логопеда, педагога-психолога 

3. для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

медицинским обслуживанием: 

медицинский блок - кабинет врача; процедурный кабинет  

 Помещение для осуществления 

музыкального, художественно-

эстетического, экологического 
воспитания, 

досуговой, театрализованной деятельности: музыкальный зал, 

изостудия, комната природы 
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Оборудование группового помещения, спальни, умывальных и раздевальных комнат соответствует росту и возрасту детей. Функциональные 

размеры приобретаемой и используемой детской мебели стульев и столов соответствуют обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентам. 

Детская мебель и оборудование для помещений имеются в достаточном количестве, изготовлены из материалов, безвредных для здоровья 

детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Гигиенические требования (освещенность, температурный режим, наличие маркированной мебели необходимых размеров, оформление 

учебной зоны) в группе  строго соблюдаются. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование печатных и электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов 

 

 

 

 Библиотеки, в том числе цифровые 

(электронные) библиотеки, обеспечивающие 

доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным 

ресурсам 

http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.edu.ru/  - Федеральный портал "Российское образование" 

http://window.edu.ru/  - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.ed.gov.ru/  - Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

http://www.school-collection.edu.ru/   - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

http://www.o-urok.ru/  - Сайт "Открытый урок" 

http://www.ndce.edu.ru/  - Каталог учебных изданий для общего образования 

http://www.ict.edu.ru/  - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 
http://www.museum.ru/  - Портал «Музеи России» 

http://katalog.iot.ru/  - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.fasi.gov.ru/ - Федеральное агентство по науке и инновациям 

http://net.nguo.ru/ -Сетевой город. Образование 

https://e-uslugi.rtsoko.ru/ -  Е-услуги 

Детям о музыке - музыкальный сайт для детей и родителей. Музыкальная грамота для детей в сказках. Музыкальные 

инструменты. Рассказы о великих композиторах. 

Детский портал «Солнышко» - ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и 

педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для малышей, игры и мультфильмы, методики раннего 

обучения, консультации детских специалистов, сценарии праздников, родительский опыт.  
Детские уроки - сайт для воспитателей, родителей и малышей. 

Сказочная библиотека ХОБОБО - сказки и мифы народов мира, киносказки и мультфильмы, аудиосказки, авторские 

сказки. 

  Веселые уроки - развивающие игры для детей. 

Логопедический сайт "Болтунишка"- нормы развития речи, виды и причины дефектов речи, упражнения для развития 

моторики, слухового внимания, артикуляции, лексические темы для формирования правильного словообразования, 

логоритмические упражнения, советы логопеда о том, как правильно разговаривать с детьми.  

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.o-urok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://net.nguo.ru/
https://e-uslugi.rtsoko.ru/
http://www.muz-urok.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.babylessons.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://games-for-kids.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
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Сайт Дошкольник http://doshkolnik.ru 

Сайт "Фестиваль педагогических идей. "Открытый урок"" http://festival.1september.ru 

Раскраски  http://packpacku.com 

"Оригами Мир своими  руками" http://www.zonar.info 

Детский портал "Почемучка"http://pochemu4ka.ru/ 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)электронная  библиотека ЛитРес  

 
 ОО «Физическое развитие» Методические пособия 

ФГОС ДО П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная  группа 

ФГОС ДО П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упр для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Методические материалы 

Белая С.Г., Калантайнова Г.Н.  « Формирование у воспитанников ДОО представления о здоровом образе жизни с 

использованием игровых компьютерных приемов» Ростов- на – Дону Издательство  ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

2015 ( 1 часть) 

Белая С.Г., Калантайнова Г.Н.  « Формирование у воспитанников ДОО представления о здоровом образе жизни с 

использованием игровых компьютерных приемов» Ростов- на – Дону Издательство  ГБОУ ДПО  

 
3.3. Планирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность, в соответствии с направлениями развития детей дошкольного возраста, осуществляется в форме совместной 

деятельности в режиме дня, в непосредственно организованной и самостоятельной деятельности детей.  

В основу планирования и осуществления различных культурных практик (образовательных областей) положен перспективно-тематический 

принцип, обеспечивающий объединение различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Тематика 

определяется по «тематическим неделям», «событиям группы и детского сада», «реализации проектов», «сезонных явлений в природе», 

«праздников» и «традиций» группы.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся 

в группе, и уголках развития. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

http://doshkolnik.ru/
http://www.zonar.info/
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В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для НОД учебно-тренирующего 

характера. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая, с последующей обязательной 

организацией летней оздоровительной работы для детей всех возрастных групп. 

В младших возрастных группах сентябрь месяц – период адаптации детей. Постепенно, по мере психологического настраивания малышей, 

индивидуально осуществляется входная диагностика. 

В старших дошкольных группах 2 недели сентября отведено на входную диагностику, затем осуществляется образовательная деятельность. 

Диагностика детей проводится в индивидуальной или фронтальной форме. Освоение образовательных программ детьми происходит в 

индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а требования по усвоению 

предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения, определённому государственными 

требованиями). 

Согласно приказа Министерства народного образования РСФСР от 20.09.88 № 41 «О документации детских дошкольных учреждений» в 

дошкольном учреждении является обязательным календарный план работы воспитателей и педагогов. 

Планирование совместной деятельности воспитателя с детьми 

Совместная деятельность взрослых и детей предусматривает обязательную взаимосвязь с непосредственно организованным обучением: 

именно в процессе данной деятельности взрослый готовит ребят к последующему усвоению детьми знаний. Кроме того, воспитатель 

наполняет эту деятельность тем содержанием, которое не удалось «отработать» в процессе непосредственно организованной деятельности. 

Именно в процессе совместной деятельности взрослый работает над закреплением, уточнением, углублением представлений, понятий,  

умений. Этот блок самый насыщенный разнообразной деятельностью. Для оптимизации планирования целесообразно иметь в группе 

ритуалы (на каждый день или на неделю, месяц). 

Основные «необходимости» каждого дня: 
индивидуальный диалог с каждым ребенком; совместная двигательная деятельность (на улице, в группе); 

чтение или рассказывание; дидактические упражнения, развивающие игры; творческие игры; наблюдения (в группе, на воздухе); 

психогимнастика, упражнения на релаксацию, театр; труд (различные виды); художественно-продуктивная деятельность; музыка; 

познавательная пятиминутка. 

Дополнительно в группе могут возникнуть еще другие ритуалы. 

Планирование прогулки 

В режиме дня каждой возрастной группы предусмотрено проведение двух прогулок: утренней и вечерней (не считая утреннего приема детей 

на воздухе). 

Задача прогулки в первую половину дня — восстановить силы после непосредственно организованных видов деятельности, 

получить максимальный положительный заряд. 
Прогулка должна дать разрядку ребенку, снять напряжение после занятий и создать у него жизнерадостное настроение, что в свою очередь 

обеспечивает соответствующий тонус для успешного физического и психического развития ребенка в иных условиях и видах деятельности. 

Говоря о планировании прогулки нужно помнить о том, что есть общепринятая структура прогулки. 

Если перед прогулкой были активные виды деятельности (физкультура или музыка), то прогулка начнется с наблюдения. 
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Если же были спокойные виды деятельности, то прогулка начнется с подвижной деятельности. 

Наблюдения.Следует обратить внимание на планирование наблюдений, учитывая огромное значение ознакомления дошкольников именно с 

натуральными предметами в процессе непосредственного их восприятия. Этот вид детской деятельности на прогулках в первой половине 

дня планируется ежедневно. В старших группах, где особенно широкая программа ознакомления с общественно-бытовыми явлениями, 

можно планировать и по два наблюдения, одно из которых будет частью комплексного занятия и займет 10—15 минут (например, 

рассматривание почтовых, школьных принадлежностей и прочее). 

Наблюдения должны планироваться в соответствии с погодными условиями и временными отрезками: зима, весна, лето, осень. Наблюдения 

могут планироваться как кратковременные, так и длительные. В процессе наблюдений, проводимых как по инициативе взрослых, так и по 

желанию детей, развиваются: эстетическое восприятие, умственная активность, формируется интерес к окружающему, к познавательной 

деятельности. Таким образом, в процессе наблюдений ребенок развивается всесторонне. 

Виды наблюдений: 
Наблюдения за окружающим (неживыми предметами). Хотелось бы обратить внимание на инструкцию по охране жизни и здоровья детей. С 

детьми до трех лет, например, за небом не наблюдают, так как у детей еще не сформировано окончательно чувство равновесия. 

Наблюдения за живой природой (цветы, деревья, кустарники). 

Наблюдения за транспортом. В младшей и до середины средней группы наблюдают за транспортом на территории детского сада, который 

приезжает. Дети подходят к забору, не выходя за пределы учреждения. В старшей и подготовительной группе детей выводят на прогулку 

наблюдать за транспортом. Здесь в данном виде наблюдений обязательно нужно помнить о том, что идет глубокая работа по ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения и поведению на улице. 

Наблюдения за живым объектом. Необходимо обращать внимание на основы безопасности. 

Наблюдения за трудом взрослых. В младшем и среднем возрасте наблюдают за трудом взрослых, находящихся в дошкольном учреждении . 

Сначала наблюдают за тем трудовой деятельностью взрослого и результатом этой деятельности. Следующий этап заключается в том, чтобы 

показать, насколько взрослый старается трудиться на своей работе. С конца средней группы дети ходят на экскурсии (фабрики, заводы). 

При организации любых видов наблюдений должно быть использовано художественное слово: стихи, пословицы, поговорки, загадки, 

потешки, приметы. С приметами начинают знакомить со средней группы. 

Программное содержание наблюдений ритмично чередуется. В течение месяца можно провести четыре наблюдения примерно в такой 

последовательности (подготовительная группа): 

1-я неделя — экскурсия (целевая прогулка) природоведческая; 

2-я неделя — наблюдение за бытовыми объектами; 

3-я неделя — наблюдение за природоведческими объектами (в групповой комнате); 

4-я неделя — наблюдение за общественными явлениями, трудом людей. 

При планировании содержания воспитательной работы на прогулке воспитатель предусматривает равномерное чередование спокойной и 

двигательной деятельности детей, правильное распределение физической нагрузки в течение всей прогулки, придерживаясь следующей 

примерной структуры: 

спокойная, самостоятельная деятельность детей (игры, наблюдения); 

затем подвижные игры с элементами спорта, спортивными развлечениями; 
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трудовая деятельность детей. 

Особое внимание воспитателю следует обратить на обеспечение активной, содержательной, разнообразной и интересной для детей 

деятельности: игры, труда, наблюдений, в процессе которых формируется детский коллектив, усваиваются и воспитываются положительные 

навыки поведения, накапливаются представления детей об окружающей природе и общественной жизни. Планирование работы по развитию 

движений на прогулке должно способствовать закреплению, совершенствованию игр и физических упражнений, повышать двигательную 

активность детей. При этом важно правильно выбирать время для проведения игр и упражнений. 

Нельзя допускать, чтобы организованная двигательная деятельность проводилась за счёт времени самостоятельной деятельности 

детей. 

Продолжительность подвижной деятельности составляет 60-70% от общей продолжительности прогулки, при этом не должна ущемляться 

самостоятельная деятельность детей. 

Подвижные игры. Важное место в прогулке занимает подвижная игра, в которой принимают участие все дети группы. С этой целью 

воспитатель вызывает у детей интерес к игре, делает ее увлекательной. Только непринужденное активное участие детей в игре создает у них 

радостное настроение и обеспечивает ее педагогический эффект. 

Количество подвижных игр — от одной до четырех. При подборе подвижных игры необходимо обращать внимание на вид основных 

движений. В теплое время года должно даваться больше подвижных игр с метанием, ползанием, лазанием. В холодное время – с бегом, 

метанием, прыжками. 

Организует и проводит игру воспитатель, который не только руководит, но и участвует в игре, беря на себя наиболее ответственную роль. 

Продолжительность одной игры составляет 7-15 минут (в зависимости от возраста детей и состояния здоровья). 

Важно, чтобы в подвижных играх принимали участие все воспитанники группы. С этой целью на прогулке планируются только знакомые 

детям игры. С новыми играми дети знакомятся на физкультурных занятиях. 

Игры помогают решать важные задачи воспитания, обучения детей, умения слушать, быть внимательным, правильно управлять своими 

движениями, привыкать к дисциплине и сознательному отношению к занятиям. 

Использование подвижных игр требует соблюдения следующих методических принципов: 
Учет возрастных особенностей детей: чем старше дети, тем сложнее становятся игры, тем большее значение имеет сюжетный, ролевой 

рисунок, постепенно усложняются правила, значительнее становится роль личной инициативы. 

Подбор игр в соответствии с лечебно-педагогическими, лечебными и воспитательными задачами. 

Соблюдение физиологических закономерностей адаптации к нагрузкам. 

Четкое объяснение правил игры и распределение ролей. 

В подборе подвижных игр и элементов соревнования необходимо учитывать индивидуальные особенности физического развития и здоровья 

детей. Игры, являясь специфическим видом деятельности ребенка, широко используются в лечебной физкультуре для решения 

поставленных лечебных задач. 

Напомню, что выбор времени проведения и упражнений на прогулке зависит от предшествующей работы в группе.  

Если физкультурное или музыкальное занятие проводилось в первой половине дня, то желательно организовывать игры и упражнения в 

середине или конце прогулки, а в самом её начале предоставить детям возможность самостоятельно поиграть, поупражняться с 

разнообразными пособиями. 
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В остальные дни целесообразно организовать двигательную деятельность детей в начале прогулки, что позволит обогатить содержание их 

самостоятельной деятельности. 

В дни проведения физкультурных занятий с детьми организуется одна подвижная игра и какое-либо физическое упражнение (спортивное 

упражнение или упражнение в основном виде движения). В другие дни, когда занятие не проводится, планируется подвижная игра, 

спортивное упражнение и упражнение в основном виде движения (прыжки, лазание, метание, бросание и ловля мяча и другие)  

При проведении упражнений, основных видов движений следует использовать разные способы организации (фронтальный, подгрупповой, 

индивидуальный). Наиболее целесообразным является смешанное использование разных способов организации. 

Упражнения детей в основных видах движений желательно организовывать по подгруппам, в зависимости от степени подвижности детей. 

На прогулке должны планироваться подвижные игры и игровые упражнения разной степени интенсивности. В течение месяца может быть 

проведено 15-20 подвижных игр (включая игры эстафеты), при этом разучено 3-4 новые игры. Напомню, общая длительность игры 

составляет 7-10 минут. 

Индивидуальная работа по физвоспитанию. Оздоровительный эффект прогулки во многом зависит от правильно организованной 

двигательной деятельности дошкольников. Планируя прогулку, воспитатель предусматривает индивидуальную работу с детьми по 

физическому воспитанию. Индивидуальная работа по физвоспитанию должна планироваться ежедневно и с теми детьми, у которых есть  

проблемы в освоении основных движений. Обратите внимание на то, что есть дети с разной степенью подвижности. Индивидуальная работа 

может проходить в занимательной игровой форме, спортивные игры и развлечения. 

Например, для старшей группы рекомендуются спортивные упражнения и элементы спортивных игр: бадминтон, настольный теннис, 

баскетбол, футбол, хоккей, городки. 

Спортивные игры. Спортивные игры и упражнения проводятся ежедневно во время прогулок или в спортзале. 

Баскетбол. Передача и перебрасывание мяча друг другу двумя руками, бросание в корзину двумя руками из-за головы. Освоение игры по 

упрощенным правилам. 

Футбол. Передача мяча друг другу с отбиванием его правой или левой ногой в положении стоя на месте, подбрасывание мяча ногой, 

попадание мяча в предметы, забивание в ворота. Освоение игры по упрощенным правилам. 

Сюжетно-ролевые игры.Сюжетно-ролевые игры должны соответствовать возрасту, интересам, уровню развития детей и учитывать 

полоролевую дифференциацию. Они идут на основе тех знаний, которые у детей есть. Тематика должна быть самой разнообразной. 

Проводятся игры на бытовые, производственные темы; игры на закрепление правил дорожного движения и правил поведения на улицах 

города; строительные, театрализованные; игры, тематика которых связана с современной жизнью. 

Для организации сюжетно-ролевой игры должен быть минимум готовых пособий. Когда у ребенка есть полный арсенал пособий, то ребенок 

повторяет производственные действия. Если у ребенка есть предметы-заместители, ребенок начинает развивать игру и его действия 

переходят в ролевой план. Это очень важно при подготовке детей к школе. 

Упражнения для развития мелкой моторики пальцев рук.  Движение пальцев и кистей рук ребенка имеют особое развивающее 

воздействие. Популярность занятий объясняется их оздоравливающим и тонизирующим организм эффектом. Регулярные упражнения с 

шарами улучшают память, умственные способности ребенка, устраняют его эмоциональное напряжение, улучшает деятельность сердечно-

сосудистой и пищеварительной систем, развивают координацию движений, силу и ловкость рук, поддерживают жизненный тонус.  
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Работа по развитию движений рук должна проводиться регулярно, только тогда будет достигнут наибольший эффект от упражнений. 

Задания должны приносить ребенку радость. Не допускайте скуки и переутомления. 

Эти упражнения должны проводиться в соответствии с временем года, погодными условиями. Эти упражнения проводятся во всех 

возрастных группах, начиная с младшего возраста индивидуально, с подгруппой детей и фронтально. Комплекс проводится в любое удобное 

время дня, ежедневно. В комплекс упражнений, направленных на развитие мелкой моторики, входят: 

Пальчиковая гимнастика — рекомендуется проводить с детьми, которые имеют проблемы в речевом развитии. 

Выкладывание на асфальте, песке, снегу из природного материала (палочки, камешки, пластиковые пробки, осенние листья, плоды и другие 

материалы). 

Постройки из природного материала (муравейник, метла из травинок). Игры с песком (просеивание, куличики, формочки). Различные виды 

застежек, шнуровок — их подбор должен соответствовать возрастным интересам дошкольников. Скрепление деталей разнообразными 

способами. Мозаики из различных материалов, пазлы. Игры с водой, с песком. Работа с «печатками» разнообразных форм. Рисование под 

проговаривание текста. Рисование палочкой, мелками на асфальте, песке, снегу. Игры с веревочкой. Игры с шипованными мячиками 

пластилином, соленым тестом. 
Модель образовательного процесса по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

НОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

- непосредственно-

образовательная   деятельность         

(физическая культура); 

- спортивные игры; 

- подвижные игры; 

- «Неделя здоровья»;  

- проектная  
деятельность; 

- беседы; 

- чтение; 

 

- утренняя 

гимнастика; 

- День здоровья; 

- «Неделя здоровья»; 

- игровые 

упражнения; 

- закаливание;  
- бодрящая 

гимнастика; 

- прогулка. 

- спортивные игры; 

- подвижные игры; 

- игровые упражнения. 

- физкультурные   

досуги; 

- спортивные     

праздники; 

- «Неделя здоровья»; 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4  Режим дня и распорядок 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  на 2022-2023учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 45 «Ручеек» 

 

Пояснительная записка 

1.1. Общие вопросы организации образовательной деятельности в ДОО.  

Учебный план  МБДОУ №45 «Ручеек» определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности,  

Нормативно-правовое  обеспечение учебного плана. 

Учебный план МБДОУ №45 «Ручеек» составлен в соответствии с : 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020г №28 г. Москва «Об утверждении 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи» 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01. 2021 г. №28 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 1.2.1.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания» 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», гл.2 «Требования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объему» 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

С основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №45 «Ручеек» на 2022-2023г в соответствии с ФГОС ДО, на 

основе основной  образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Авт. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова,  

Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2019г. и парциальными программами  для  групп общеразвивающей направленности и 

 для группы компенсирующей направленности. 

Режим работы МБДОУ №45 «Ручеек». 

Режим работы - 12 часов.   Начало работы – 7.00 часов;   Окончание работы – 19.00 часов. 

Продолжительность учебной недели5 дней   (понедельник -  пятница)выходной день - суббота, воскресенье  

1.2  Структура учебного плана 

Освоение ООП ДО осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО (12 часов 5 дней в неделю). 
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В структуре учебного плана выделены инвариативная (обязательная) и вариативная (модульная) части, соотношение между которыми (не 

менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования) и 

вариативной (не более 40% от общего нормативного времени) и   обеспечивают развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях и . 

расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

Содержание учебного плана охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Образовательной программы осуществляется в трех основных 

формах организации образовательного процесса – непосредственно-образовательной деятельности (занятиях), совместная со взрослым 

деятельности, самостоятельная деятельность детей 

Решение образовательных задач в рамках модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно-образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и 

уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Для детей дошкольного возраста мы используем ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка Нерегламентированная 

совместная и самостоятельная деятельность осуществляется в рамках требований ФГОС и включает работу по развитию навыков личной 

гигиены и самообслуживания, воспитание навыков культуры поведения и общения, стимулирование художественно-творческой активности 

в 4 различных видах деятельности с учетом самостоятельного выбора, развитие двигательных навыков. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 для детей с 1,5 до 3 лет – подгрупповая, индивидуальная; 

 для детей с 3 до 7 лет - подгрупповая, фронтальная, индивидуальная. 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  
Группы младшая группа 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная к школе 

группа    6-7-лет 

Продолжительность НОД не более 15 мин не более 20мин не более 25 мин не более 30 мин 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня 

не превышает 30 минут не превышает 40 минут не превышает 45 минут не превышает 90 минут (1.5. 

часа) 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

недельной нагрузки  

165мин 

2 час 45 мин 

240 мин 

4 час 
375мин 
( 6 час 15 мин) 

450 мин 
(  8 час ) 

Объем недельной образовательной нагрузки  (организованная образовательная деятельность) в группах  

общеразвивающей направленности на 2022-2023 г 

 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности Группы общеразвивающей направленности 

группа раннего 

развития  

младшая группа  средняя группа №1 средняя группа №2 старшая группа подготовительная 

группа 

 Количество периодов организованной образовательной деятельности 

 неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура в помещении 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическая культура на прогулке 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

- 

 

- 

 

0.5 

 

 

18 

 

0.5 

 

18 

 

0.5 

 

18 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

Основы науки и естествознания 

 

0.5 18 0.5 18 0.5 18 1 36 1 36 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 

Ознакомление с миром природы 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 

«Речевое развитие» 

 

Развитие речи 1 36  0,5  18  0,5  18  0,5  18 1 36 2 36 

Восприятие художественной литературы 1 36  0,5  18  0,5  18  0,5  18 1 36 1 36 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Лепка  0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 

Аппликация  - - 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 

Конструирование  0.5 18 1 36 1 36 1 36 1 18 1 36 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

интеграция с другими образовательными областями +  

образовательная деятельность в ходе режимных моментов,  

в совместной и самостоятельной игровой деятельности  Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

 Итого: 10 360 11 396 11 396 11 396 13 468 14 504 
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 Продолжительность 1 периода 

организованной образовательной 

деятельности 

9-10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 20-25 мин 30мин 

Продолжительность учебной нагрузки в 

неделю в первую половину дня 

90-100 мин 

 

165 мин 

 

220 мин 

 

220 мин 

 

300 мин 

 

420 мин 

 

Дополнительное 

образование 

Продолжительность 1 периода 

организованной образовательной 

деятельности 

- - - -       30  

- - - - - - - - 20-25 мин    

Продолжительность учебной нагрузки в 

неделю 

        40-45 мин  30 мин  

 Итого  10  11  11  11  15  15  

Максимальный 

объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

 90-100 

мин 

 

 165 мин 

 

 220мин 

 

 220мин 

 

 350мин 

 

 450 мин 

 

 

 
Объем недельной образовательной нагрузки  (организованная образовательная деятельность) 

в группе    компенсирующей направленности на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательные области Базовый вид деятельности 

Группа компенсирующей направленности 

Кто  

проводит 

Количество периодов организованной образовательной деятельности  

неделя год 

«Физическое развитие» Физическая культура в помещении Инструктор по ФК 2 72 

 
Формирование начальных представлений о ЗОЖ  в совместной деятельности и в интеграции с другими образовательными областями  

 

 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений  Воспитатель 1 36 

Основы науки и естествознания Воспитатель 1 36 

Приобщение к социокультурным ценностям Воспитатель 0.5 18 

Ознакомление с миром природы Воспитатель 0.5 18 

«Речевое развитие» Развитие речи Воспитатель 2 72 

 
Приобщение к художественной литературе  Воспитатель 1 36 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Рисование 

Воспитатель 

0.5 18 

Лепка 0,5 18 

Аппликация  0,5 18 

Конструирование  0.5 18 

Музыка Музыкальный руководитель 2 72 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитатель 
Интеграция с другими образовательными областями +  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности 

Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 
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Коррекционная работа 

 

 

Подгрупповое и фронтальное занятие Учитель-логопед 4 144 

Логоритмика (вместо 1 занятия по ФИЗО) Музыкальный руководитель 1 36 

Индивидуальные и подгрупповые  занятия (в сетку занятий не входят) 

Учитель-логопед 2 раза в неделю 

Педагог-психолог 
подгрупповое      2 раза в неделю 

индивидуальное  2  раза в неделю 

Воспитатель 3 раза в неделю 

 
Дополнительное образование 

 
Специалисты  - -- 

Итого: 
 

17 480 

Продолжительность 1 периода организованной образовательной деятельности  
 

25-30  мин  (11 занятий по 30мин 6 по 25 мин) 

Продолжительность учебной нагрузки в неделю 
 

8 часов  

 
Примерное содержание  совместной  образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной  деятельности  детей 

время 
Режимный 

момент 

Направление 

развития  

(образовательные 

области) 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная деятельность 

детей  

( с использованием 

 развивающей среды) 

 

7.00-8.40 Прием детей 

Социально-

коммуника-  

тивное развитие.  

Физическое развитие 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, общегрупповой ритуал 

«Приветствие» и «Утренний круг», коллективное планирование дня.  

Индивидуальная работа с детьми.  

Взаимодействие с родителями (индивидуальная работа).  

Артик./Пальчик гимнастика 

Утренняя гимнастика/музыкально-ритмическая гимнастика 

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей: дидактическая, 

сюжетно-ролевая/театрализованная 

игра.  

 

8.40-8.55 Завтрак 

Физическое развитие  

(навыки здорового об-  

раза жизни).  

Социально-

коммуника-  

тивное развитие.  

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, полоскание рта после еды.  

Помощь взрослым в подготовке к завтраку и уборке после него.  

 

 

Правила поведения во время приема пищи 

 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура поведения за столом.  

 



64 
 

8.55-10.10 

Жизнедеятел

ьность 
сообщества в 

группе 

Познавательное 

 развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие.  
Физическое развитие.  

Речевое развитие.  

Художественно-

эстети-  

ческое развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности.  

Физкультминутки.  

Ведение календаря природы, деятельность в уголке природы.  

Помощь взрослым в подготовке к совместной деятельности и уборке после неё 

Помощь взрослым в подготовке к 

совместной деятельности и уборке 

после неё 

10.10-12.40 
Дневная 
прогулка 

Познавательное 

 развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие.  
Художественно-

эстети-  

ческое развитие 

Пребывание на свежем воздухе в соответствии с региональными сезонными 

рекомендациями медиков.  

Труд в природе (по сезонам) и на участке.  

Освоение правил безопасного поведения в природе.  

Освоение правил безопасного поведения на улицах города.  

Освоение правил безопасного поведения на участке.  

Образовательная деятельность в ходе  
режимных моментов: наблюдения, экскурсии, элементарное 

экспериментирование.  

Ежедневная индивидуальная/подгрупповая  динамическая тренировка  

(ходьба, бег, занятия на детской спортивной площадке, элементы спортивных игр 

и сезонных видов спорта и др.).  

Подвижные игры. Конструктивные игры с природным  материалом в 

зависимости от времени года — песком, водой, снегом 

Самообслуживание: навыки 

одевания и раздевания.  

Самостоятельная  игровая 

деятельность детей  с выносным  

материалом 

12.40-13.00 Обед 

Физическое развитие  

(навыки здорового об-  

раза жизни).  

Социально-

коммуника-  

тивное развитие.  
Познавательное разви-  

тие.  

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, полоскание рта после еды.  

культура поведения за столом.  

Дежурство; помощь взрослым в подготовке к обеду,уборке посуды после еды.  

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура поведения за столом.  

 

13.00-15.00 Дневной сон 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие.  

Художественно-

эстети-  

ческое развитие 

Использование колыбельных, художественного чтения при засыпании 

Отдых организма.  

 

Раздевание и подготовка ко сну.  
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15.00-15.15 

Пробуждени

е и подъем, 

активизация 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие.  

 

Гимнастика пробуждения.  

Закаливающие процедуры.  

 

Навыки одевания, приведения 

внешнего  

вида в порядок.  

Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.15-15.30 Полдник 

Физическое развитие  
(навыки здорового об-  

раза жизни).  

Социально-

коммуника-  

тивное развитие.  

Познавательное разви-  

тие.  

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, полоскание рта после еды.  
культура поведения за столом.  

Помощь взрослым в подготовке к полднику и уборке после него.  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Навыки самообслуживания: 
пользование столовыми приборами,  

 

15.30-16.15 

Жизнедеятел
ьность 

сообщества в 

группе 

Познавательное 

 развитие.  

Социально-

коммуникативное 
развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие.  

Художественно-

эстети-  

ческое развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: конструирование 

чтение художественной литературы; проектная деятельность;  совместные 

праздники, развлечения 
Совместная деятельность взрослых и детей в режимных моментах.  

Настольно-печатные и дидактические игры с участием взрослого.  

Трудовая деятельность в группе: приведение группы в порядок, мытье игрушек, 

кисточек для изо; ремонт книг, стирка кукольной одежды, очинивание 

карандашей 

Дополнительное образование. 

самостоятельная игровая 

деятельность  

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей.  
 

 

16.20-18.00 
Вечерняя 

прогулка 

Познавательное 

 развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие.  
Речевое развитие.  

Художественно-

эстети-  

ческое развитие 

Индивидуальная работа с детьми.  

Взаимодействие с родителями (индивидуальная работа) 

Самостоятельная познавательная, 

творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей . 

 

18.00-18.30 Ужин 

Физическое развитие  

(навыки здорового об-  

раза жизни).  

Социально-

коммуника-  

тивное развитие.  

Познавательное разви-  

Культурно-гигиенические навыки: мытьё  

рук, полоскание рта после еды.  

Навыки самообслуживания: пользование столовыми приборами, культура 

поведения за столом.  

Помощь взрослым в подготовке к ужину  и уборке после него.  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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тие.  

Речевое развитие 

18.30-19.00 

Жизнедеяте 

льность 
сообщества в 

группе 

 Совместная деятельность взрослых и детей в режимных моментах.  

индивидуальная работа 

Свободная самостоятельная игра.  

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей.  

 

 

 

Режим  дня  с 01.09.2022 по  31.05.2023 

 

Режим дня в д/с группа раннего 

возраста 

2-3 года 

младшая группа 

3-4 года 

средняя группа №1 

4-5 лет 

средняя  группа №2 

4-5лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная   

группа 

6-7лет 

Логопедическая группа 

5-7  лет 

Прием, осмотр детей, 

индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми,  

самостоятельная, игровая  

деятельность детей 

7.00 ... 8.00 7.00 ... 8.00 7.00 ... 8.00 7.00 ... 8.00 7.00 ...8.10 7.00 ... 7.40 7.00 ...8.20 

Утренняя гимнастика/ 

Муз.-ритм. движения 

8.00…   8.05 

в группе 

8.00…   8.05 

в группе 

8.00…  8.10 

 спорт./муз зал 

8.00…  8.10 

 спорт./муз зал 

8.10…  8.20 

спорт./муз зал 

8.10 …  8.20 

 спорт./муз зал 

8.20…  8.30 

спорт./муз зал 

Совместная деятельность 

педагога с детьми.Утренний 

круг 

8.05… 8.15 8.05… 8.15 8.10…8.20 8.10…8.20 8.20…8.30 8.20…8.30 8.30…8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15… 8.35 8.15… 8.35 8.20 ...  8.40 8.20 ...  8.40 8.30 ... 8.40 8.30 ... 8.40 8.40 ... 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

8.35 ... 8.50 8.35 ... 8.50 8.40… 9.00 8.40… 9.00 8.40… 9.00 8.40… 9.00 8.50… 9.00 

Непосредственно-
образовательная деятельность/ 

Логопедическое занятие 

8.50 ... 9.00 8.50 ... 9.00 9.00 ...9.15 9.00 ...9.15 9.00 ...9.20 9.00 ...9.30 9.00 ...9.30 

Динамическая пауза 9.00…9.10 9.00…9.10 9.15…9.25 9.15…9.25 9.20 ...9.30 9.30 ...9.40 9.30 ...9.40 

Непосредственно-

образовательная деятельность 

9.10…9.20 9.10…9.20 9.25…9.40 9.25…9.40 9.30 ...9.50 9.40…10.10 9.40…10.10 

Второй завтрак 9.20 …9.30 9.20 … 9.30 9.40...  9.50 9.40...  9.50 9.50 - 10.00 10.10...  10.20 10.10...  10.20 

Подготовка к прогулке, 9.30 ...11.30 9.30 ...11.30 9.50 ...12.10 9.50 ...12.10 10.00 ... 12.15 10.20 ... 12.30 10.20 ... 12.20 
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прогулка: наблюдения, игры, 

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей, 

физкультурное занятие(на 
улице) 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.30…11.55 11.30…11.55 12.10…12.20 12.10…12.20 12.15…12.25 12.30…12.35 12.20…12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.55 ... 12.25 11.55 ... 12.25 12.20 ... 12.50 12.20 ... 12.50 12.25 ... 12.50 12.35 ... 12.50 12.35 ... 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.25 ... 15.25 12.25 ... 15.25 12.50 ... 15.20 12.50 ... 15.20 12.50 ... 15.20 12.50... 15.20 12.50... 15.20 

Подъем, закаливающие и 

оздоровительные процедуры 

15.25 ... 15.40 15.25 ... 15.40 15.20 ... 15.35 15.20 ... 15.35 15.20 ... 15.30 15.20... 15.30 15.20... 15.30 

Полдник 15.40…15.55 15.40…15.55 15.35…15.45 15.35…15.45 15.30…15.40 15.30…15.40 15.30…15.40 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

Логопедическое занятие/ 
Дополнительное образование 

- -     

15.40…16.10 

 

15.40…16.05 

Совместная деятельность, 

игры 

вечерний круг 

15.55 ... 16.15 15.55 ... 16.15 15.45 ... 16.15 15.45 ... 16.15 15.40 ... 16.30. 16.10 ... 16.40 16.00 ... 16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: наблюдения, игры, 

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

16.15…17.45 16.15…17.45 16.15…17.45 16.15…17.45 16.30…17.45 16.40…17.45 16.30…17.45 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

Ужин 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 

 

Режим  дня  с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Режим дня в д/с группа раннего 

возраста 

2-3 года 

младшая группа 

3-4 года 

средняя группа №1 

4-5 лет 

средняя  группа №2 

4-5лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная   

группа 

6-7лет 

Логопедическая 

группа 

5-7  лет 

Прием, осмотр детей, 

индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми,  

самостоятельная, игровая  

7.00 ... 8.00 7.00 ... 8.00 7.00 ... 8.00 7.00 ... 8.00 7.00 ...8.00 7.00 ...8.20 7.00 ...8.20 
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деятельность детей 

Утренняя гимнастика на улице 8.00…   8.05 8.00…   8.05 8.00…  8.10 8.00…  8.10 8.00…  8.10 8.20…  8.30 8.20…  8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05… 8.15 8.05… 8.15 8.10 ...  8.25 8.10 ...  8.25 8.10 ... 8.25 8.30 ... 8.45 8.30 ... 8.45 

Утренний круг, игры, 

самостоятельная деятельность 

8.15 ... 8.50 8.15 ... 8.50 8.15… 9.00 8.15… 9.00 8.25… 9.00 8.45… 9.00 8.45… 9.00 

Оздоровительные, культурно-

развлекательные  занятия, игры 

8.50 ... 9.00 8.50 ... 9.00 9.00 ...9.15 9.00 ...9.15 9.00 …9.20 9.00 …9.30 9.00 …9.30 

Второй завтрак 9.00  - 9.10 9.00  - 9.10 9.15…9.25 9.15…9.25 9.20…9.35 9.30…9.40 9.30…9.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: наблюдения, игры, 
индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей, 

физкультурное занятие(на 

улице) 

9.10 ...11.30 9.10 ...11.30 9.25…12.05 9.25…12.05 9.35… 12.15 9.40 ... 12.30 9.40 ... 12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.30…11.55 11.30…11.55 12.05…12.20 12.05…12.20 12.15…12.30 12.30…12.40 12.30…12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.55 ... 12.25 11.55 ... 12.25 12.20 ... 12.55 12.20 ... 12.55 12.30 ... 12.55 12.40 ... 12.55 12.40 ... 12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.25 ... 15.25 12.25 ... 15.25 12.55... 15.25 12.55... 15.25 12.55... 15.25 12.55... 15.25 12.55... 15.25 

Подъем, закаливающие и 

оздоровительные процедуры 

15.25 ... 15.40 15.25 ... 15.40 15.00 ... 15.15 15.25 ... 15.35 15.25 ... 15.35 15.25 ... 15.35 15.25 ... 15.35 

Полдник 15.40…15.55 15.40…15.55 15.15…15.30 15.35…15.45 15.35…15.45 15.35…15.45 15.35…15.45 

Вечерний круг. 

Совместная деятельность, игры 

15.55 ... 16.15 15.55 ... 16.15 15.30 ... 16.15 15.45 ... 16.15 15.45 ... 16.15 15.45... 16.15 15.45 ... 16.15 

Подготовка к прогулке, 
прогулка: наблюдения, игры, 

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей, 

физкультурное занятие(на 

улице) 

16.15…17.45 16.15…17.45 16.15…17.45 16.15…17.45 16.15…17.45 16.15…17.45 16.15…17.45 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

Ужин 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

17.45…18.00 

 

18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, 

игры, 

уход домой 

18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 18.30… 19.00 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности  
Дни 

неде

ли 

группа раннего 

возраста 

2-3 года 

младшая группа 

3-4 года 

средняя группа №1 

4-5 лет 

средняя  группа №2 

4-5лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная   группа 

6-7лет 

Логопедическая группа 

5-7  лет 

п
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 

1. 8.50 -9.00 

ОО ФР  Физ. 

культура 

2. 9.10- 9.20 

ОО РР Развитие речи 

 

 

1. 9.00 -9.15 

ОО РР Развитие речи 

2. 9.25 – 9.40 

ОО ХЭР   Рисование 

3.  11.00 – 11.15 

ОО ФР  Физ. культура ( 

на улице) 

1. 9.00 - 9.20 

ОО ПР  ФЦКМ 

2. 9.40 -  10.00 

ОО ХЭР  Муз деятельность 

3        15.40 – 16.00 

ОО ФР  Физ. культура ( на 

улице) 

1. 9.00 -  9.20 

ОО РР Развитие речи 

2. 9.40 - 10.00 ОО ХЭР 

Лепка /Аппликация 

3. 16..10.-16.30. 

ФР  Физ. культура ( на 

улице) 

 

1. 9.00-9.25 

ОО Развитие речи 

2. 9.35- 10.00 

ОО  ХЭР  

Лепка/Аппликация 

3. 15.40-16.05 ОО ХЭР  

Муз. деятельность 

 

1.9.00- 9.30 

ОО РР Развитие речи 

2.  9.40- 10.10 

ОО ХЭРАппликация/ Лепка 

3. 16.40 -17.10 

ФР  Физ. культура ( на 

улице) 

 

1.9.00 -9.30 

ОО ХЭР Муз. деятельность 

2.9.40- 10.10. 

ОО ПР ФЦКМ 

3.10.20-10.50 

ОО РР Развитие речи 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

1.   8.50-9.00 

ОО ХЭР     

Лепка/Конструировани

е 

2.11.00- 11.10 

ОО ФР  Физ. культура 

(на улице) 

1. 9.00 – 9.15 

ОО ФР Физ. культура 

2. 9.25- 9.40 

ОО ПР ФЦКМ 

 

9.00 - 9.20 

ОО ХЭР   Рисование 

9.30 -9.50 

ОО ФР Физ. культура 

 

 

 

1. 9.00 -9.20 

ОО ХЭР Муз. деятельность 

2.9.30 -  9.50 

ОО  ПР  ФЭМП 

 

 

1. 9.00- 9.25 

ОО ПР ФЭМП 

2. 10.00-10.25 

ФР  Физ. культура 

3. 15.40-16.05 

ОО ХЭРМуз.деятельность 

 

1. 9.00- 9.30 

ОО ПР  ФЭМП 

2. 9.40– 10.10 

ОО ХЭР  Муз. деятельность 

3. 10.20 -10.50 

ОО ПР ФЦКМ 

 

1.9.00- 9.30 

ОО ПР ФЭМП 

2.9.40 -10.10 

ОО РР Развитие речи 

3.10.20  -10.50 

коррекционное  занятие 

4.15.40 -16. 10 

ОО ФР Физкультура 

 

с
р

е
д

а
 

1. 8.50-9.00 

ОО ХЭР Муз. 

деятельность 

2. 9.10 -9.20 

ОО ПР ФЦКМ 

 

 

 

1. 9.10 - 9.25 

ОО ХЭР Муз. 

деятельность 

2.      9.35-9.45 

ОО ХЭР   

Конструирование 

 

1. 9.00 -9.20 

ОО ХЭР   Конструирование 

2.9.35 -  9.55 

ОО ХЭР Муз. деятельность 

 

 

1. 9.00-9.20 

ОО ХЭР   Рисование 

2.9.30 – 9.50 

ОО ФР  Физ. культура 

 

1. 9.00-9.25 

ОО РР  Развитие речи 

2. 9.35-10.00 

ОО ХЭР  Рисование 

3. 11.10 -11.40 

ОО ФР  Физ. культура ( на 

улице) 

 

 

1. 9.00- 9.30 

ОО Речевое развитите 

2. 9.40- 10.10 

ОО ХЭР ХЭР Рисование 

3.Дополнительное 

образование 

15.40-16.10  1 подгруппа 

16.20 -16.50  2 подгруппа 

 

1.9.00- 9.30 

ОО ПР  ФЭМП 

2. 9.40-10.10/ 10.20-10.50 

ООХЭР 

Конструирование/Рисование/Кор

рекционное занятие 

3.15.40 -16.10 

ОО ХЭР  Муз. деятельность 

ч
е
т
в

е
р

г
 

 

1. 8.50-9.00 

ОО ФР Физ. культура 

2. 9.10-9.20 

ОО ХЭР  Рисование 

 

 

9.00 - 9.15 

ОО ФР Физкультура 

9..25.-9.40 

ОО ПР  ФЭМП 

 

9.00-9.20 

ОО ПР ФЭМП 

9.30 – 9.50 

ОО ФР Физкультура 

1.9.00 - 9.20 

ОО ХЭР Муз. деятельность 

2.10.00 – 10.20 

ОО ФР Физкультура 

 

1.  9.00-9.25 

ОО ХЭР Конструирование 

2.9.35 -9.55 

ОО ПР ФЦКМ 

3.Дополнительное 

образование 

15.40-16.05  1 подгруппа 

16.15 -16.40  2 подгруппа 

1.9.00-9.30 

ОО Развитие речи 

2.9.40-10.10 

ОО ХЭР Муз. деятельность 

3.10.20 -10.50 

ОО ФР Физ. Культура 

 

1.9.00-9.30 

ОО РР Развитие речи 

2.9.40 -  10.10 

Лепка /Аппликация 

3. 15.40 -16.10 

коррекционное   занятие 
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п
я

т
н

и
ц

а
 

 

1.  8.50-9.00 ОО ХЭР 

Муз.деятельность 

2.  9.10 -9.20 

ОО РР  Развитие речи 

 

 

1. 9.10 -  9.25 

ОО ХЭР Муз. 

деятельность 

2.9.35-9.50 

ОО ХЭР 

Лепка/Аппликация 

1.9.00 -9.20 

ОО РР Развитие речи 

2.9.30 -  9.50 

ОО ХЭР 

Аппликация/Лепка 

 

 

 

 

1.9.00 – 9.20 

ОО  ПР  ФЦКМ 

2.9.30 -9.50 

Конструирование 

 

 

1.9.10-9.25 

ОО ПР ФЭМП 

2.9.40-10.05 

ОО ФР Физкультура 

Дополнительное 

образование 

15.40-16.05  1 подгруппа 

16.15 -16.40  2 подгруппа 

1.9.00-9.30 ФЭМП 

2.9.40-10.10 ОО ХЭР 

Конструирование 

3.10.20- 10.50 

ОО ФР Физ. культура 

3.Дополнительное 

образование 

15.40-16.10  3 подгруппа 

16.20 -16.50  4 подгруппа 

 

1. 9.00-9.30 

ОО  ФР Физ. культура 

2.9.40 -10.10 

коррекционное занятие 

3.10.20-10.50 

ОО ХЭР 

Муз.деятельность Логоритмика 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно под музыкальное сопровождение. 

младшая гр. - 5-6 мин. Средняя гр.-6-8 мин. Старшая гр. - 8-10 мин. Подготовительная гр 10-12 мин 

 
3.5 Традиционные события, праздники, мероприятия 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Формы работы и задачи развития культурно-досуговой 

деятельности, перечни развлечений и праздников даны для каждой возрастной группы в разделах по возрастам. 

Перечень обязательных праздников в детском сад 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная  группа логопедическая группа 

Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

   День космонавтики День космонавтики 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Праздники и развлечения МБДОУ  

 
 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная  

группа 

логопедическая группа 

1 раз в месяц физкультурный досуг  физкультурный 

досуг 

физкультурный досуг  физкультурный досуг  физкультурный досуг  
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2 раза в год физкультурный 

праздник 

физкультурный 

праздник 

физкультурный 

праздник 

физкультурный 

праздник 

физкультурный праздник 

1 раз в 

квартал 

День здоровья День здоровья День здоровья День здоровья День здоровья 

1 раз в 

квартал 

Тематические 

праздники 

Тематические 

праздники 

Тематические 

праздники 

Тематические 

праздники 

Тематические праздники 

1 раз в 

квартал 

Театрализованные 

представления 

кукольный театр 

Театрализованные 

представления 

кукольный театр 

Театрализованные 

представления 

кукольный театр 

Театрализованные 

представления 

кукольный театр 

Театрализованные 

представления кукольный 

театр 

1 раз в 

квартал 

Концерт Концерт Концерт Концерт Концерт 

1 раз в 

квартал 

Музыкально-

литературная гостиная 

Музыкально-

литературная гостиная 

Музыкально-

литературная гостиная 

Музыкально-

литературная гостиная 

Музыкально-литературная 

гостиная 

по плану 

работы 

Выставки Выставки Выставки Выставки Выставки 

Конкурсы Конкурсы Конкурсы Конкурсы Конкурсы 
Флешмобы Флешмобы Флешмобы Флешмобы Флешмобы 
Акция Акция Акция Акция Акция 
 Квест Квест Квест Квест 
Проект Проект Проект Проект Проект 
Образовательное 

событие 
Образовательное 

событие 
Образовательное 

событие 
Образовательное 

событие 
Образовательное событие 

Развлечения Развлечения Развлечения Развлечения Развлечения 
 Фестивали, марафоны Фестивали, марафоны Фестивали, марафоны Фестивали, марафоны 
Чаепития 

 (день рождения) 

Чаепития 

 (день рождения) 
Чаепития 

 (день рождения) 
Чаепития 

 (день рождения) 
Чаепития 

 (день рождения) 

 
Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла 

праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. 

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не 

отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и конструирование 

праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя 

планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если 

нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, 

не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь 



72 
 

3.7 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного учреждения. 

Развивающая предметно- пространственная среда – это комплекс эстетических, психолого – педагогических условий, необходимых для 

осуществления педагогического процесса, рационально организованный в пространстве и времени, насыщенный разнообразными предметами и 

игровыми материалами. В такой среде дошкольник включается в активную познавательную творческую деятельность, развиваются его 

любознательность, воображение, умственные и художественные способности, коммуникативные навыки, а самое главное – происходит 

гармоничное развитие личности. 

Развивающая среда способствует установлению, утверждению чувства уверенности в себе, дает возможность дошкольнику испытывать и 

использовать свои способности, стимулировать проявление им самостоятельности, инициативности, творчества. 

Предметная среда обеспечивает разные виды деятельности ребенка – дошкольника и становится основой для его самостоятельной активности. 

При этом доминантным видом деятельности в дошкольном учреждении является игровая деятельность. Игры готовят детей к школе; закладывают 

фундамент личностных качеств, необходимых каждому человеку. Предметно – развивающая среда способствует развитию творческого 

воображения детей при создании игрового замысла; формированию культуры взаимоотношений. Ее содержание влияет на тематику игр,  выбор и 

использование ролей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

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

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

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

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

материалами (в том числе с песком и водой); 

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

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
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Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

Наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

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

детской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает:доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога 

при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея да-же скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в 

первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. Количество и 

организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Для полноценного физического развития детей и удовлетворения их потребностей в движении в ДОУ созданы следующие условия: 

• Спортивный зал, оснащенный спортивными комплексами, спортивным инвентарем и  тренажерами; 

• Спортивная площадка для подвижных и спортивных игр на улице; 

• Музыкальный зал; 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым требованиям. 

Технические средства: 
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1. Музыкальный центр. 

2. CD и аудио материал – имеется и пополняется. 

Спортивное оборудование и инвентарь:    

 Беговая дорожка  - 1шт. 

Велотренажер детский – 1 шт. 

Гимнастическая стенка – 4 пролётов 

Тренажер детский – 2 шт. 

Мат гимнастический – 6 шт. 

Скамейка гимнастическая – 3 шт. 

Обруч большой – 10 шт. 

Обруч маленький – 8 шт. 

Набор кеглей – 8 шт. 

Мяч резиновый с ручкой(прыгун) – 2 шт. 

Кольцеброс – 1шт. 

Мяч резиновый маленькой – 10 шт. 

Мяч резиновый средний – 10 шт. 

Скакалки -  19 шт. 

Баскетбольные щиты – 2шт. 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. Перечень литературных источников. 

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124 -ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 -р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от  29 мая  2015 г. №  996 -р о 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.1155  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 15785). 
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8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г., рег. № 19644). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2012 г., регистрационный № 24480). 

10.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

11.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – №  

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08 -1002 «О направлении методических рекомендаций» (Метод. 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовом у обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образовани. 

13. Письмо Министерства Просвещения России от 15.04.2022г. № СК-295/06 «Стандарт церемонии поднятия (спуска) Государственного 

флага Российской Федерации». 

3.8.Перечень литературных источников 

1.Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2.Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

3.Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы.М.:Просвещение, 2015 

4.Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5.Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6лет. – М.: Издательство «Национальное образование»,. 

6.Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7.Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8.Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т.   – Т. 2. – М.: Педагогика,1982. 

9.Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,1986. 

10.Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11.Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12.Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13.Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14.Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е.   Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15.Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
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16.Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев. – М. : Чистые пруды, 

2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. –  М.:Смысл, 2012. 

18.Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19.Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20.Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.  –М., 2009. 

22.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации.  

23.Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение,  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25.Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятия с детьми 3-7 лет. 

27.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: младшая группа (3-4 года) 

28.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: средняя группа (4-5 лет) 

29.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа (5-6 лет) 

30..Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

31.Пензулаева Л.И. оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

32.Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова 

33.«Физкультурные занятия в детском саду для детей второй младшей группы» авт. Л. И. Пензулаева. Конспекты занятий (3+), Издательство 

«Мозаика- Синтез», Москва 2012г. 

34. «Физкультурные занятия в детском саду в средней группе» авт. Л. И. Пензулаева. Конспекты занятий (4+), Издательство «Мозаика- 

Синтез», Москва 2012г. 

35. «Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе» авт. Л. И. Пензулаева. Конспекты занятий (5+), Издательство «Мозаика- 

Синтез», Москва, 2012г. 

36. «Физкультурные занятия в детском саду в подготовительной к школе группе» авт. Л. И. Пензулаева. Конспекты занятий (6+), 

Издательство «Мозаика- Синтез», Москва, 2012г. 

37. «Оздоровительная гимнастика» (3-7 лет) авт. Л. И. Пензулаева, Издательство «Мозаика-Синтез», Москва 2013г. 

38. «Физическая культура в детском саду» авт. Л. И. Пензулаева. Система работы в подготовительной к школе группе, Издательство 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2012г. 

39. «Сборник подвижных игр» авт. Э. Я. Степаненкова,Издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2011г. 

40. «Физическая культура – дошкольникам» Л. Д. Глазырина. - Владос, 2005. 

41. «Оздоровительные игры для детей подготовительной к школе группы» авт.-сост. С. Е. Голомидова, издательско-торговый дом 

«Корифей», Волгоград 2010г. 
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42. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» авт. И. М. Новикова, Издательство «Москва-Синтез», Москва, 

2009г.  

43. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет» К. К. Утробина. - М., ГНОМ и Д, 2005. 

44. «Игры с элементами спорта» Л. Н. Волошина, Т. В. Курилова. - М., ГНОМ и Д, 2004. 

45. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников»  Е. И. Подольская. - Волгоград, Учитель, 2010. 

46. «Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 3-5 лет» Е. А. Каралашвили. - М., ТЦ Сфера, 2002. 

47. «Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 6-10 лет»   Е. А. Каралашвили. - М., ТЦ Сфера, 2002. 

48. «Физкультурные упражнения, подвижные игры на свежем воздухе для детей логопедической группы (ОНР)» Ю. А. Кирилова - СПб., 

Детство-пресс, 2005. 

49. «Физкультурные праздники в детском саду» Н. Н. Луконина. - М., Айрис- пресс, 2006. 

50. «Туристические прогулки в детском саду»Бочарова Н.И. Москва, АРКТИ, 2004г. 

51. «Дозированная ходьба» Кипнис Л.  Журнал «Дошкольное воспитание» №10, 1990г. 

52. «Рюкзачок: напутствие туристу-новичку» Лебедева  Г.М., Торопова С.А.  Пермь,  Кн. из-во, 1983г. 
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