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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРГРАММЫ 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  является, нормативны документом, определяет содержание и 

организацию  образовательной деятельности по образовательной области «Физическое 

развитие» для детей от 3 до 7 лет посещающих  группы общеобразовательной и 

оздоровительной направленности. Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№1155); 

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Уставом ГБДОУ детский сад №56. 

На основе:  

 Образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №56 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

 Примерная основная  образовательная   программа  дошкольного образования ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования ''От рождения до 

школы''/Под редакцией  Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие» и обеспечивает развитие детей раннего и 

дошкольного возраста в физическом развитии с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на:  

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на концептуальных 

основах и задачах воспитания и развития детей, отражённых в комплексных и парциальных 

образовательных программах. 
 

Часть рабочей программы, сформированная участниками образовательного процесса, 

отражает реализацию существующих традиций и положительных устойчивых результатов 

деятельности дошкольного учреждения в организации оздоровительной работы с детьми. 
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                                Срок реализации рабочей программы 1 год. 
 

 

 

1.1.2.  Цели и задачи реализации программы 

 

Цель Программы 

 Создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие у них физических, 

интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным 

психологическим и физиологическим особенностей детей; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской 

деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

 развитие физических качеств и повышение работоспособности организма; 

 овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья; 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы программы: 
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 полноценное проживание ребёнком всех этапов  раннего и дошкольного детства, 

обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого  ребёнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-субъектных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьёй; 

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

 формирование познавательных интересов и действий  ребёнка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учёт этнокультурной ситуации  развития детей». 

 

В программе учитываются следующие подходы: 

1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

 В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих 

возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

 2. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней.  

Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе сотрудничества, 

ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: создавать 

условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их 

деятельность успешной; учить детей самостоятельно  

ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия для 

формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

 

1.1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных  

особенностей детей  

Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет 

       

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя 

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

трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативные, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение 

к окружающему.  

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

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  
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В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

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

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

есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 

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

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка 

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает 

больший или меньший.  

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

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

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

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т.п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, 

День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода 

холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт 

дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 

10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т.п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т.д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 
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такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну - две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3 — 4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по - прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации и 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 

Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, 

поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  
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К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 20 становятся для 

ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

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

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в 

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

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

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах 

в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения.  
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Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. 

Возрастные особенности развития детей 5 – 6 лет 

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

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

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

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

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

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят 

с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 
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Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам  

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

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

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

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь — десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 — 25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5 — 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Возраст 5 — 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

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

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5 — 6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
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историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5 — 6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются нате произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет 

Ребенок на пороге школы (6 - 7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6 — 7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

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

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

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

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

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

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

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  
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К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущихсоциальных ролей. 

К 6 — 7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6 — 7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6 — 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

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

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

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

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно - 

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6 — 7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

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

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

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 
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чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6 

— 7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи 

на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 

1.1.5. Характеристика детей посещающих группы оздоровительной и 

общеобразовательной направленности 

Оценка здоровья детей по группам 

Группы оздоровительной направленности посещают дети, имеющие II, III, IV группы 

здоровья (нервно, соматически ослабленные, с лор-патологиями,  часто болеющие дети) 

Часто болеющие дети в ДОУ определяются исходя из следующих критериев: 

 второй-третий год жизни – 6 и более острых заболеваний в год; 

 четвёртый год жизни – 5 и более острых заболеваний в год; 

 пятый-шестой год жизни – 4 и более острых заболеваний в год; 

 шесть и более лет – 3 и более острых заболеваний в год. 

При формировании групп ЧБД учитываются все обострения хронических заболеваний в 

течение предыдущего года от момента осмотра ребёнка за календарный год, а не только 

первичные обострения или заболевания. А также обращения родителей по поводу хронических 

заболеваний, протекающих без обострения (ожирение III степени, новообразования, нарушения 

осанки, аномалии рефракции и пр.)  

 В 2019 -2020 году ЧБД группа №12 22 ребенка 13 мальчиков 9 девочек. Вторая младшая  

Гр №4 вторая младшая общеразвивающая 12 мальчиков 13 девочек; гр №6 

подготовительная 14 мальчиков и 11 девочек; гр №7 средняя 16 девочек и 9 мальчиков; гр № 8 

старшая 26 детей 15 мальчиков 11 девочек; гр№9 средняя 25 детей 12 мальчиков 13 девочек; гр 

№ 10 подготовительная 25 детей 14 девочек 12 мальчиков; гр № 11 старшая 25 детей 10 

мальчиков 15 девочек ;  

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные 

приоритеты в реализации образовательной программы – физическое развитие и оздоровление 

воспитанников. 
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1.1.6. Планируемые результаты освоения программы в виде  

целевых ориентиров 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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 и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 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 
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мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.1.7. Планируемые результаты освоения программы с учётом  

возрастных возможностей детей 

В данном разделе представлены планируемые  результаты освоения программы с учётом 

возрастных возможностей детей, в Содержательном разделе описаны результаты 

образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» с 

конкретизацией на возраст воспитанников. 

 

К четырём годам: 

 Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности.  

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.  

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. 

 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

 Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению 

к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания.  

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения.  

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами.  
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 В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 

радости познания мира. 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

 Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

 Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню.  

 Знает членов своей семьи и ближайших родственников.  

 Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. 

 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 

яркие признаки внешнего вида. 

 Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 

но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

 Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец.  

 Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 

 

К пяти годам: 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться 

со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. 

 Ребенок охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических делах, но активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе  и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В 

играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 
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 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств 

языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки.  

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков.  

 Имеет представления:  

   о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему 

научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  

   об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

   о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда спрашивают.  

 

К шести годам: 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 
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путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели.  

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе.  

 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила без опасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 
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Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении 

правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу 

или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без 

напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

К семи годам: 

 Ребёнок 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; ребёнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 Ребёнок 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 

ребёнка складываются предпосылки грамоты. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, и управляет ими. 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гиены.  

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

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

различных видах деятельности. 

 

1.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
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1.2.1. Пояснительная записка 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными образовательными программами: 

 В.Г. Алямовской «Здоровье» (реализуется в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группе),  

   О.Л. Князевой « Я-ТЫ-МЫ»» во всех группах дошкольного возраста 

 Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей» (реализуется в старшей и подготовительной группе).  

 Алифанова Т.Г «Первые шаги» во всех группах дошкольного возраста 

 

Представленные программы направлены на расширение содержания отдельной 

образовательной области обязательной части программы: 

 Программа «Здоровье» дополняет содержание образовательной области «Физическое 

развитие»; 

 Программа « Я-ТЫ-МЫ»» дополняет содержание образовательных областей 

«Познавательное развитие», и «Художественно-эстетическое развитие», а так же 

«Физическое развитие»  

 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей» дополняет содержание 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие». 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Алифанова Т.Г «Первые шаги» дополняет содержание образовательных областей  

«Познавательное развитие «Социально-коммуникативное развитие», 

Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

 

Парциальная программа 

  

Актуальность выбора парциальных  

программ  

Программа  

Алямовской В.Г.  

Как воспитать здорового 

ребенка 

«Здоровье»  

В Концепции дошкольного воспитания решению 

проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья 

детей, отводится ведущее место. Сегодня сохранение и 

укрепление здоровья детей - одна из главных 

стратегических задач развития страны. Она 

регламентируется и обеспечивается такими нормативно-

правовыми документами, как Закон РФ «Об 

образовании», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а также Указами Президента 

России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения Российской Федерации», «Об утверждении 

основных направлений государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в Российской 

Федерации» и др. Перечисленные документы и меры, 

принимаемые органами управления образованием, 

помогли достичь определенных результатов 

стабилизации, а в ряде дошкольных учреждений - 

качественного улучшения детского здоровья, но вместе с 

тем показатели заболеваемости дошкольников 

продолжают ухудшаться как в целом, так и по основным 

классам болезней.  
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Содержание физкультурно-оздоровительной работы, 

несмотря на значительный период реформирования 

дошкольного образования, по-прежнему оставляет 

желать лучшего. Основанием тому служит высокая 

заболеваемость детей, возрастание количества детей, 

страдающих ожирением. По данным медицинских 

прогнозов, 85% этих детей потенциально больные 

сердечнососудистыми заболеваниями. Достаточно много 

детей нуждается в психокоррекции, характеризуются 

серьезным психологическим неблагополучием. 

Количество простудных заболеваний приобретает 

характер стихийного бедствия. В подавляющем 

большинстве дети дошкольного возраста уже страдают 

дефицитом движений и не закалённостью. 

Программа   

Региональный компонент 

в образовательной 

деятельности. 

Парциальная программа 

«Первые шаги. 

Воспитание 

петербуржца-

дошкольника»  Алифанова 

Г.Т. 

 

 Содержание Программы включает в себя знакомство с 

историей и культурой родного города, природного, 

социального и рукотворного мира .  В рамках Программы 

"Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 

годы" и Концепции воспитания в системе образования 

Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века»  

  региональный компонент в системе работы педагогов 

нашего Образовательного  учреждения это реализация  

парциальной программы «Первые шаги. Воспитание 

петербуржца-дошкольника»  автор АлифановаГ.Т.  

Программа предназначена для работы с детьми от 3 до 7 

лет, рекомендована Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга для творческого использования в дошкольных 

учреждениях. Программа содержит конкретные задачи и 

цели работы на год по каждой возрастнойгруппе. 

Программа  

  Безопасность 

жизнедеятельности-  

Парциальная программа 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Стеркина Р.Б., 

Князева О.Л., Авдеева 

Н.Н.   

Жизнь современного человека постоянно 

сопровождается различными факторами, способными 

представлять угрозу для его физического и психического 

здоровья. Актуальность поиска путей обеспечения 

безопасности дошкольников связана, с одной стороны, с 

появлением новых источников опасности, накоплением 

эмпирических знаний, развитием педагогических теорий, 

обогащением культуры, с другой - с тенденциями, 

характерными для развития детской популяции. 

Современные исследователи констатируют низкий 

уровень адаптированности дошкольников к нормальным 

социальным условиям, высокий уровень тревожности, 

наличие в той или иной мере выраженного 

деструктивного внутри личностного конфликта, 

отсутствие эмоционального благополучия. Все это 

приводит к нарушению закономерностей развития 

самосознания, проблемам во взаимодействии со 

сверстниками, обострению проблем общения в семье.  

В силу возрастных особенностей дошкольники не 

способны обеспечить собственную безопасность, но 

данный период сенситивен для приобщения детей к 

культуре безопасности. В этой связи на протяжении 
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всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие 

задачи, решаемые в рамках семьи и дошкольной 

образовательной организации (ДОО): обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей и выбор 

оптимальных методов, содержание работы по 

формированию культуры безопасности на каждом 

возрастном этапе.  

Парциальная программа   предлагает пути решения 

указанных задач на основе современных исследований с 

учетом тенденций развития детской популяции и 

системы образования, требований, отраженных в 

федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования 

(ФГОС ДО).    

   Программа  

 

Я—Ты—Мы. 

социально-эмоционального 

развития дошкольников / 

Сост.: О. Л. Князева 

Общение предполагает понимание людьми друг друга. Но 

маленькие дети эгоцентричны. Они считают, что другие 

думают, чувствуют, видят ситуацию так же, как 

они, поэтому им трудно войти в положение другого 

человека, поставить себя на его место. 

Именно недостаточное взаимопонимание между людьми 

чаще всего является причиной конфликтов. Этим 

объясняются и столь частые ссоры, споры и даже драки 

между детьми. 

Еще сложнее не просто понять другого человека, 

представить себе его переживания, но и эмоционально 

откликнуться на них. Тем более это сложно для 

маленького ребенка. Постепенно, на основе опыта 

общения, у детей развивается 

социальная восприимчивость, то есть способность 

учитывать чувства и желания других людей, причины их 

поступков, а ведь только в этом случае между людьми 

могут 

устанавливаться особые отношения, выражающиеся во 

взаимной симпатии, дружбе, любви. 

 Программа 

Шакирова Е.В   программа   

«Рисуем  на песке»   

 Самая лучшая игрушка для детей – кучка песка!  

К.Д. Ушинский  

Игра с песком - одно из самых любимых занятий детей. 

Но игра с песком - это не простое времяпрепровождение. 

Это много новых эмоций и развивающих игр. Ребенок 

сам тянется к песку, и надо только придать этой тяге 

творческую составляющую, и из обычного ковыряния в 

песке получается образовательный процесс.  Ребенок 

простым и интересным способом может построить целый 

мир, ощущая при этом себя творцом этого мира – это 

прекрасная возможность для самовыражения, развития 

творческих склонностей в ребенке, а также простой и 

действенный способ научиться выражать свои чувства, 

эмоции, переживания.  

 Детям часто трудно выразить правильно свои эмоции и 

чувства, а играя в песок, ребенок может, сам того не 
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замечая, рассказать о волнующих его проблемах и снять   

напряжение 

  

1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных  

образовательных программ 

Парциальная программа  Цель, задачи  

Программа  

Алямовской В.Г.  

Как воспитать здорового 

ребенка  

«Здоровье»  

Цель:  

• Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

детей ответственности в дели сохранения своего здоровья, 

улучшение медико-социальных условий пребывания  

ребенка в детском саду 

Задачи:  

• Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование 

их физического развития, повышение сопротивляемости 

защитных свойств организма, улучшение физической и 

умственной работоспособности.  

• Воспитание в детях, родителях потребность в здоровом 

образе жизни, как показателе общечеловеческой культуры. 

Приобщение детей и взрослых к традициям большого 

спорта (баскетбол, футбол, волейбол, ритмика).  

• Развитие основных физических качеств (силу, быстроту, 

ловкость, выносливость и др.) и умение рационально 

использовать их в различных условиях.  

• Создание оптимального режима дня, обеспечивающего 

гигиену нервной системы ребенка, комфортное 

самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие.  

Программа   

Региональный компонент в 

образовательной 

деятельности. 

Парциальная программа 

«Первые шаги. Воспитание 

петербуржца-

Реализация регионального компонента является важнейшей 

составляющей современного образования, использование 

которого направлено на достижение следующих целей и задач: 

   Цель педагогической деятельности:  
Воспитание любви и интереса к родномугороду; желание 
узнать свой город; 

Пробуждение познавательного интереса к городу, 

восхищение им; осознание ценности памятников культуры и 
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дошкольника»  Алифанова 

Г.Т. 

 

искусства. 

Формирование начальных знаний о городе. 

Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской 

культуры. 

Задачи педагогической деятельности: 
Знания о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. 

Формирование понятия «мы –петербуржцы». 

Знакомство с праздниками нашего города. 

Развитие культуры общения. 

Использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников предполагает следующее:  

Введение регионального содержания с учётом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребёнку, личностно 

значимого (дом, семья), к менее близкому –культурно-
историческим фактам.  

Деятельностный подход в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного города: дети сами выбирают 

деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы 

отразить свои чувства и представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование, благоустройство и охрана окружающей природы) . 

Работа по петербурговедению построена на основе главных 

методических принципов: 

учёт возрастных особенностей детей; 

доступность материала; 

постепенность его усвоения. 

 

 Программа 

 Безопасность 

жизнедеятельности-   

Парциальная программа 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Стеркина Р.Б., 

Князева О.Л., Авдеева Н.Н.     

Цели:   

• формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного 

развития различных форм личностной активности детей, 

их самостоятельности, творчества во всех видах детской 

деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на 

улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности.  

Задачи:  

• обеспечение овладения ребенком основными культурными 

способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики 

безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 

способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения;  

• формирование представлений о своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых 

источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной 
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информационной среде;  

• развитие мотивации к безопасной деятельности, 

способности осуществлять саморегуляцию, оценивать 

свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 

себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны 

взрослых, первичным ценностным представлениям, 

элементарным общепринятым нормам;  

• развитие воображения, прогностических способностей, 

формирование умения предвидеть возникновение 

потенциально опасных ситуаций, их возможные 

последствия, различать игровую (виртуальную) и 

реальную ситуации;  

• развитие коммуникативных способностей, помощь в 

овладении конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации;  

• формирование умения применять освоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в соответствии с особенностями ситуации 

(выявлять источник опасности, определять категорию 

опасной ситуации, выбирать программу действий на 

основе  

Программа  

Я—Ты—Мы. социально-

эмоционального развития 

дошкольников / 

Сост.: О. Л. Князева 

Цель программы – воспитание будущих граждан свободными 

и ответственными; обладающими чувством собственного 

достоинства и с уважением относящихся к другим; 

способными на собственный выбор и с пониманием 

воспринимающих мнения и предпочтения 

окружающих; владеющими навыками социального поведения 

и общения с другими людьми. 

 Программа  

Шакирова Е.В     «Рисуем  

на песке»      

художественно-

эстетического развития 

детей 

 

 

Цели: сенсорное развитие детей дошкольного возраста, 

формирование эстетического отношения к окружающему 

миру посредством техники пескографии.Развитие творческого 

мышления, воображения и фантазии; способствовать 

психическому и личностному росту ребенка, мелкой 

моторики, восприятия,   памяти, внимания, речи, навыков 

самоконтроля и саморегуляции,  
Задачи 

Познакомить детей с нетрадиционным направлением 

изобразительного искусства – пескографией. 

Освоение работы рисованием пальцем, ладонью, ребром 

ладони. 

Развивать моторику рук, посредством работы с песком. 

Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

Формировать у дошкольников базовые умения и навыки 

рисования на песочном планшете: плавность, точность 

движения, умение работать пальцами обеих рук, 

координировать движение руки и глаза  

• Овладение техническими умениями: регуляцией силы 
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движений, определенная амплитуда, скорость, ритмичность, 

умение изменять размах и направление руки при рисовании, 

гармоничное сочетание линий, света и тени.  

• Развивать умение передавать форму, строение предмета и 

его частей, правильные пропорции частей, используя разные 

оттенки света и тени.  

• Развивать художественный вкус.  

• Развивать композиционные умения при изображении групп 

предметов или сюжета.  

• Развивать умение строить композицию, организуя 

смысловые и композиционные связи между изображаемыми 

предметами.  

• Развивать у детей творческие способности, активность, 

самостоятельность и инициативу в изобразительной 

деятельности.   

• Развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику 

руки, зрительно-моторную координацию и межполушарное 

взаимодействие.  

• Развивать познавательные способности дошкольников 

(внимания, образного мышления, творческого воображения).  

• Развивать речь способности детей к сочинению сказок, 

историй.  

• Развивать эмоциональную сферу ребенка.  

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных  

образовательных программ 

 

В основу парциальных образовательных программ заложены следующие принципы:  

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,  

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 

сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное 

начало, быть игровым. 

 

Содержание образовательных программ построено в соответствии с подходами: 

деятельностный подход предусматривает организацию целенаправленной воспитательной 

деятельности воспитанника в общем контексте образовательного процесса. 

личностно-ориентированный подход создание благоприятной среды для усвоения, 

предложенного к изучению материала каждым ребенко 

 

1.2.4. Характеристика особенностей детей дошкольного возраста, участвующих в 

реализации парциальных образовательных программ 
 

Парциальная Программа Характеристика особенностей детей 

дошкольного возраста 

Программа 

В.Г. Алямовской 

«Здоровье» 

Программа 

Я—Ты—Мы. социально-эмоционального развития 

дошкольников / 

Сост.: О. Л. Князева 

В реализации парциальных программ    

участвуют дети      дошкольного возраста 

от 3 до 7 лет. Характеристика детей 

данного возраста представлены в Целевом 

разделе в Обязательной части Программы 

п.1.1.4, 1.1.5. 
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Программа 

Шакирова Е.В     «Рисуем  на песке»      

художественно-эстетического развития детей 

Программа 

Безопасность жизнедеятельности-   Парциальная 

программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Стеркина Р.Б., Князева 

О.Л., Авдеева Н.Н 

                                Программа   Региональный 

компонент в образовательной деятельности. 

Парциальная программа «Первые шаги. Воспитание 

петербуржца-дошкольника»  Алифанова Г.Т. 

 

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения парциальных  

образовательных программ 

Целевые ориентиры парциальной образовательной программы «Первые шаги» 

Образовательная область   Целевые ориентиры 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие». 

Ребенок осознает себя как члена семьи, коллектива, 

общества. 

Ребенок осознает себя гражданином Санкт-Петербурга; 

гордится 

принадлежностью к городу 

Ребенок осознает понятие «культурная столица России»; 

Ребенок понимает важность наиболее значимых профессий 

для дальнейшего развития города. 

Ребенок принимает историческую культуру и следует 

правилам поведения петербуржца (гостеприимство, 

доброжелательность, культура общения) 

Познавательное развитие  У ребенка сформированы представления об улице, городе, 

архитектуре. 

Ребенок интересуется историей возникновения символов 

города и 

достопримечательностей. 

Ребенок интересуется знаменитыми жителями города и 

праздниками города. 

Ребенок осознает важность сохранения истории и традиций 

города для будущих поколений. 

Речевое развитие У ребёнока хорошо развита речь, обширный словарный 

запас; 

умеет провести небольшую экскурсию в своем районе и 

знакомом месте центра города, рассказав о 

достопримечательностях. 

Ребенок может выразить свое отношение к истории и 

культуре города в творческом рассказе 

Ребенок умеет вести беседу на темы, относящиеся к 

истории и культуре как своего района, так и некоторых 

известных ему 

центральных местах города  

Ребенок умеет рассказать о жизни 

города, используя разнообразные средства 
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выразительности. 

Ребенок знакомится с городом через знакомство с 

художественной литературой петербургской тематики. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Ребенок выражает свои чувства и отношение к городу в 

художественно-творческой деятельности. 

У ребенка есть представления о произведениях 

изобразительного и музыкального творчества, связанных с 

Санкт-Петербургом 

Физическое 

развитие 

Ребенок получает удовольствие и эстетическое 

наслаждение 

от прогулок по исторически местам как своего района так и 

города в целом. 

Социально-коммуникативное развитие как приоритет дошкольного 

образования.  Программа «Я-ТЫ-МЫ» 

Образовательная область   Целевые ориентиры 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие». 

Ребенок осознает свои характерные особенности и 

предпочтения и понимает, что он, как и любой человек, 

уникален и неповторим. 

Ребенок учитывает предпочтения других людей, понимает, 

что все люди разные. 

Ребенок умеет общаться с разными людьми. 

У ребенка развита уверенность в себе. 

Ребенок осознанно воспринимает свои эмоции, чувства и 

переживания, а также понимает эмоциональное состояние 

других людей. 

Ребенок понимает язык мимики и жестов. 

У ребенка развиты коммуникативные навыки в соответствии с 

правилами и нормами, принятыми в обществе 

Познавательное развитие Ребёнок проявляет интерес к своей внешности. И внешности 

других людей. Понимает, что внешность может многое 

рассказать о человеке. 

Ребенок умеет анализировать причины разных состояний 

своего настроения и других людей 

Речевое развитие У ребёнка обогащен словарный запас, обозначающий такие 

Эмоциональные  состояния,  как спокойствие (мирно, 

безмятежно, доброжелательно, невозмутимо), гнев (грубо, 

яростно, сердито, свирепо, злобно, люто), радость 

(празднично, бодряще, ярко, лучисто) и др. 

Ребенок знакомится с чувствами, переживаниями, поступками 

других людей через произведения  художественной 

литературы. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Ребенок отражает свои знания и представления о себе и 

других людях, об отношениях между людьми в 

изобразительной деятельности. 

Ребенок различает настроения, выраженные в произведениях 

изобразительного и музыкального искусства. 

Физическое 

развитие 

Ребенок умеет правильно взаимодействовать с коллективом 

во время прогулки, спортивных, подвижных игр и других 

спортивных мероприятиях. 

                 Целевые ориентиры парциальной образовательной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 
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Образовательная область   Целевые ориентиры 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие». 

Ребенок умеет общаться и взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками 

Ребёнок хорошо ориентирован в правилах поведения в 

природе, в быту, на улице. 

Ребенок умеет адекватно вести себя в различных 

неожиданных ситуациях. 

Ребенок нетерпимо относится к нарушению правил 

безопасного поведения сверстниками и другими людьми. 

Познавательное развитие Ребёнок имеет представление о взаимосвязи всех природных 

явлений. Знаком с проблемами загрязнения окружающей 

среды и как это сказывается на растениях и животных и на 

здоровье человека 

Ребенок знает, как вести себя в транспорте, в музее, в театре и 

других общественных местах. 

Ребенок знаком с предметами и объектами, представляющими 

опасность при взаимодействии с ними (электроприборы, 

газовая плита, спички, автомобили, незнакомые люди, 

природные объекты) 

Речевое развитие Ребёнок стремится высказать свои впечатления, своё 

отношение к правилам безопасного поведения, пытается их 

осознать, часто задает вопросы, привлекает к общению 

других детей. 

Ребенок знакомится с правилами безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях через знакомство с 

произведениями художественной литературы. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Ребенок отражает свои знания и представления о приятых в 

обществе правилах безопасного поведения в изобразительной 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

У ребенка сформировано понимания ценности своего 

здоровья как одной из главных в жизни человека. 

Ребенок умеет заботиться о своем теле и не вредит своему 

организму. 

Умеет прислушиваться к сигналам своего организма и 

вовремя реагировать на них. 

Ребенок получает удовольствие от физической культуры 

    Целевые ориентиры парциальной образовательной программы Алямовской В.Г.  

                    Как воспитать здорового ребенка «Здоровье» 

Образовательная область     Целевые ориентиры   

Физическое 

развитие   
Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 

Расширение представлений детей о «здоровье» и 

влияния здорового образа жизни на состояние здоровья. 

Умение самостоятельно использовать полученные знания 

для самооздоровления, формирование привычки к 

здоровому образу жизни, к занятиям физической 

культурой. 
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«Социально- 

коммуникативное 

развитие». 

Ребенок осознанно воспринимает свои эмоции, чувства и 

переживания, а также понимает эмоциональное 

состояние других людей. 

умеет решать не сложные бытовые проблемы и 

ориентироваться в окружающей обстановке 

умеет показать, проявить себя в различных ситуациях 

Познавательное развитие имеет представление в общих чертах структуры 
общества 

умеет обратиться за помощью и оградить себя от 
возможных неприятностей 

Речевое развитие Ребёнок стремится высказать свои впечатления, своё 

отношение , пытается их осознать, часто задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Ребенок отражает свои знания и представления о приятых 

в обществе правилах  здорового образа жизни в 

изобразительной деятельности 

Программа  Шакирова Е.В    «Рисуем  на песке»   художественно-эстетическое развитие 

детей 

Образовательная область     Целевые ориентиры   

Художественно- 

эстетическое развитие     

ребенок умеет распределять песок по световому столу; 

• ребенок применяет стилизацию; 

• заполняет песком контуры рисунка; 

• пользуется различными предметами для проведения 

разных типов линий; 

• изображает предмет пальцами, создает фон для 

изображения; 

• фантазирует на заданную тему; 

• применяет вспомогательные предметы в декоре рисунка; 

• добивается законченности работы; 

• объясняет результаты своей работы; 

• может работать в коллективе; 

• пользуется художественными техниками и средствами; 

• бережно относится к инструментам, приспособлениям, 

материалам; 

• определяет порядок выполнения песочной анимации 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие». 

 Имеет гармоничное психоэмоциональное состояние   

 Активированную волевую сферу . 

 Выстраивает дружеские взаимоотношения между 

детьми, формированы  навыки игрового 

взаимодействия;  

  Владеет навыками  самостоятельного разрешения 

конфликтов;  

 Развито умение слушать и слышать друг друга 
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Познавательное развитие  У ребенка развит познавательный интерес 

 знает основные свойства кварцевого песка. 

 сформированы начальные  математические 

представлений о форме, множестве предметов, числе, 

объёме, пространственных и временных понятиях; 

 овладение первичными навыками счёта и измерения 

Речевое развитие  Речевое развитие: 

- повышается  речевая активность ( ребенок  умеет    

вступать в разговор, поддерживать беседу, делиться 

своими впечатлениями и переживаниями) 

- обогащение словарного запаса благодаря игровому 

общению со взрослыми и детьми 

- развит навык самостоятельного связного рассказа и 

пересказа в процессе игр с песком; 

- формирование грамотной диалогической и 

монологической речи посредством театрализованной игры 

с фигурками на песке; 

Физическое 

развитие    
  развитие точности движений рук детей;    

 совершенствование умения работать кистью и 

пальцами обеих рук;   

   Формирование правильной осанки. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности заданным 

требованиям Стандарта и Программы в учреждении направлено на 

оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации Программы 

 психолого-педагогических, 

 кадровых, 

 материально-технических, 

 финансовых условий реализации Программы, 

 развивающей предметно-пространственной среды. 

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. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей, которая проводится в рамках педагогической диагностики 
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(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) два раза в год в начале и конце учебного года, по 

необходимости делается срез в середине учебного года по самостоятельно 

разработанной системе мониторинга. 

Форма проведения мониторинга, преимущественно представляет 

собой наблюдение за активностью ребенка, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Система педагогической диагностики по реализации  парциальных 

образовательных программ представлена: 

 в книге Алямовской В.Г. Как воспитать здорового ребенка. - М.: Линка-пресс, 

1993; 

 в учебно-методическом пособии: Князевой О.Л.,  : Программа. Я-ТЫ-МЫ 

Учебно- методическое пособие. – 2-е изд. – СПб: Детство-Пресс, 1998; 

 в книге  Р.Б.Стеркиной. « Основы  безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

Парциальная программа. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 1999  

 в учебном пособии Петербурговедение для детей  от 3 до8 лет Алифонова 

Е.Т Линка Пресс 2003 год 

 в книге «Рисуем на песке» Шакирова Е.В     издательский дом Москва 

2018 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих 

задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой 

детей. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

2.1.1. Общие положения 
В содержательном разделе обязательной части Программы: 

 описана образовательная деятельность по образовательной области 
«Физическое развитие»; 

 описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 

 описано взаимодействие взрослых и детей; 

 описано взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
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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 

наносящем 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.).  

 
      План работы по освоению образовательной области «Физическое развитие» представлен в 

Приложении  
 

Четвёртый год жизни 

(вторая младшая группа) 
 

Задачи образовательной деятельности 
 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя.  

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками.  

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой.  

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, 

лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 

высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая 

ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, 

парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по 

кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между 

линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не 

опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на 

месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями 
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рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 

лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 

касаясь руками пола. Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные 

упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте 

на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. 

      Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен.  

 При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения 

на другое. 

 Уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; 

легко находит свое место при 

совместных построениях и в играх;  

 Проявляет инициативность, с 

большим удовольствием участвует 

в подвижных играх, строго 

соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре.  

 С удовольствием применяет 

культурно-гигиенические навыки, 

радуется своей самостоятельности и 

результату.  

 С интересом слушает стихи и 

потешки о процессах умывания, 

купания.  

 Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден.  

 Неуверенно выполняет 

большинство упражнений, 

движения скованные, координация 

движений низкая (в ходьбе, беге, 

лазании). 

 Затрудняется действовать по 

указанию воспитателя, 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей; отстает 

от общего темпа выполнения  

 упражнений.  

 Не испытывает интереса к 

физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными 

пособиями.  

 Не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости 

соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни.  

 Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за 

своим внешним видом, в 

использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого. 

 
 

Пятый год жизни 

(средняя группа) 

Задачи образовательной деятельности 
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 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни  

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования).  

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные Четырех частные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; 

наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении 

от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; 

в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, 

между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций 

(стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 

мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение 

колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол 

не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, 

лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не 

пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 

пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; 

ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в 

длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.).  

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры 

с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной 

и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, 
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повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 

надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические 

движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; 

разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.  
 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 В двигательной деятельности 

ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет 

основные элементы техники 

основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита 

крупная мелкая моторика рук.  

 Проявляет интерес к 

разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной 

активности.  

 Переносит освоенные упражнения 

в самостоятельную деятельность.  

 Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна.  

 Проявляет элементарное 

творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых 

 Двигательный опыт (объем 

основных движений) беден. 

 Допускает существенные ошибки 

в технике движений. Не 

соблюдает заданный темп и ритм, 

действует только в 

сопровождении показа 

воспитателя. Затрудняется 

внимательно воспринять показ 

педагога, самостоятельно 

выполнить физическое 

упражнение.  

 Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует. 

 Движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо 

развита крупная и мелкая 

моторика рук.  

 Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, 

силовых упражнений и 

упражнений, требующих 

проявления выносливости, 

гибкости.  

 Интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, 

действиям с различными 

физкультурными пособиями 

нестойкий. Потребность в 
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упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.  

 С интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих 

здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи 

о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, делает выводы. 

 Может элементарно 

охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной 

организации.  

 Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь 

взрослого.  

 

двигательной активности 

выражена слабо.  

 Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата 

при выполнении физических 

упражнений. Не переносит 

освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

 У ребенка наблюдается 

ситуативный интерес к правилам 

здорового образа жизни и их 

выполнению.  

 Затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, 

не заболел ли он, что болит.  

 Испытывает затруднения в 

выполнении процессов личной 

гигиены. Готов совершать данные 

действия только при помощи и по 

инициативе взрослого.  

 Затрудняется в угрожающих 

здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого.  

 

Шестой год жизни 

(старшая группа) 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

 Развивать творчества в двигательной деятельности. 

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу.  

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровье сберегающего и здоровье формирующего поведения. 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 
 

Содержание образовательной деятельности 
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Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, 

налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырех 

частные, шести частные  традиционные общеразвивающие упражнения с 

одновременными последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие 

и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в 

основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега - отталкивания, группировки и приземления, в метании - замаха и 

броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном 

темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 

м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На 

месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на 

правой и левой ноге 4 — 5 м. Прыжки через 5 — 6 предметов на двух ногах (высота 15 

— 20 см), впрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15 — 20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80 — 90 см), в высоту (30 — 40 см) с разбега 6 — 8 м; в длину 

(на 130 — 150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30 — 40 см) в указанное место. 

Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 

(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4 — 6 раз подряд. Отбивание мяча 

не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5 — 6 м). Перебрасывание 

мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за 

головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную 

цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой 

сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая 

головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение 

вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40 — 50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений 

рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных 

навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки. Бросание 

биты сбоку, выбивание городка с кона (5 — 6 м) и полукона (2 — 3 м). Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 
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Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча 

ногой друг другу (3 — 5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 

скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в 

воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения 

и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные 

для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная 

помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Двигательный опыт ребенка богат 

(объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных 

упражнений). 

 В двигательной деятельности 

проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, 

гибкость. 

 В поведении четко выражена 

потребность в двигательной 

деятельности и физическом 

совершенствовании.  

 Проявляет стойкий интерес к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении 

упражнений. 

 Имеет представления о некоторых 

видах спорта уверенно, точно, в 

заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых 

упражнений. 

 Проявляет необходимый 

 Двигательный опыт ребенка беден 

(малый объем освоенных 

основных движений, 

общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук. 

 В двигательной деятельности 

затрудняется проявлять 

выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  

 В поведении слабо выражена 

потребность в двигательной 

деятельности. 

 Не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы 

при выполнении упражнений. 

 Ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок 

других детей и собственных.  

 Интересуется простыми 

подвижными играми, нарушает 

правила, увлекаясь процессом 

игры. 

 Слабо контролирует способ 

выполнения упражнений, не 

обращает внимания на качество 



42  

самоконтроль и самооценку. 

Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру. 

 Мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. 

 Умеет практически решать 

некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения. 

 Готов оказать элементарную 

помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за 

помощью). 

движений не проявляет интереса к 

проблемам здоровья и 

соблюдению своем поведении 

основ здорового образа жизни.  

 Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости 

соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни 

поверхностные.  

 Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических 

навыков, в уходе за своим 

внешним видом, вещами и 

игрушками. 
 

Седьмой год жизни 

(подготовительная группа) 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость-координацию движений. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырех частные, шести частные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами.  
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Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 

действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, 

в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия 

в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10 —15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2— 3 минут. 

Пробегать 2 — 4 отрезка по 100 —150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем 

темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3— 4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 

скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30 — 40 прыжков 3 — 4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между 

ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6 — 8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте 

и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на 

месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы 

высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с  

разбега (не менее 170 — 180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой.  

Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание 

через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание 

под вращающейся скакалкой парами.  

Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели. 

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание 

по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 
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Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона 

и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и 

ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через 

нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы 

клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 

подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на 

развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двух шаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на 

самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. Скольжение в воде на груди и на спине, 

погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий 

спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.) 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения 

(общеразвивающие, основные 

движения. спортивные).  

 В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

 Осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и 

его результатом. 

 Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

 В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, 

силы и гибкости. 

 Допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений.  

 Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке. 

 Допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной физической 

подготовленности. 

 Не проявляет стойкого интереса к 
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самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих 

движениях.  

 Проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. 

 Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта. 

 Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

 Ребенок владеет здоровье 

сберегающими умениями: навыками 

личной гигиены, может определять 

состояние своего здоровья.  

 Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод 

к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их выполнении. 

 Ребенок проявляет несамостоятельность 

в выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе 

не овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками).  

 Не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно-

гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. Проявляет 

равнодушие по отношению к больному 

близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику. 

 

 

2.1.3. Описание вариативных форм, методов, приёмов и средств  реализации программы 

                    Формы, методы, приёмы и средства реализации 

Программы 

Формы организации Методы и приёмы Средства 

Физическое развитие 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 
объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный 

 частично-поисковый 

 тренажеры 

 спортивное оборудование 

(мячи, обручи, 

гимнастические палки, 

канаты, гимнастические 

стенки, маты, скакалки и 

др.) 

 предметы для 
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   исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация игровых 
моментов 

 использование 

дидактического 

материала 

общеразвивающих 

упражнений (кубики, 

погремушки, султанчики и 

др.) 

 мягкие модули 

 ребристые доски 

 настольные игры (футбол, 

баскетбол, хоккей) 

 демонстрационный 
материал 

 информационно- 

демонстрационный 

материал для стендов 

 кегли, кольцебросы, 

 лыжи 

 клюшки с шайбой 

 аудиальные средства 

(магнитафон) 

Формы организации эмоционально-стимулирующей гимнастики 

 

Формы Описание 

 

Образная гимнастика с 

использованием 

имитационных движений, 

стихов, потешек 

Направлена на развитие артикуляционного аппарата, на 

развитие мелкой моторики рук, двигательной памяти и 

координации движений, взаимосвязанных со словом и 

музыкой. Включение в утреннюю гимнастику считалок, 

поговорок, пословиц, загадок способствует 

формированию звуковой культуры речи и развитию 

интереса к разным движениям. В самом тексте игры 

заложено содержание разных двигательных действий.   
Утренняя гимнастика на 

полосе препятствий 

Позволяет предлагать детям упражнения с постепенным 

увеличением нагрузки, усложнять двигательные задания, 

включать разные виды движений. Во время утренней 

гимнастики на полосе препятствий обязательно введены 

специальные упражнения, способствующие развитию 

координационных механизмов нервной системы. Это 

упражнения в равновесии, прыжки по воображаемой 

прямой, с обеганием предметов, подлезанием и многие 

другие. 

Оздоровительно-беговая 

гимнастика 

Проводится обязательно на воздухе. Упражнения 

циклического характера составляют основное 

содержание утренней гимнастики: это бег, прыжки, 

марш, различные виды ходьбы и игры с бегом, 

прыжками. Сначала детям предлагается короткая 

разминка, состоящая из 3-4 упражнений 

общеразвивающего воздействия. Затем делается 

пробежка со средней скоростью на расстояние 100 – 300м 

в зависимости от индивидуальных возможностей детей. 

После бега предлагаются дыхательные упражнения, 

игровые упражнения, игры на взаимодействие, 

пальчиковая гимнастика, мимические упражнения. 

Танцевально-ритмическая Включает различные виды ходьбы, танцевальные шаги, 
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гимнастика подскоки под музыку. Далее проводится музыкально-

ритмическая разминка с элементами народных и 

современных танцев, гимнастические упражнения. В 

конце гимнастики проводятся музыкальные игры и 

дыхательная гимнастика. Использование в утренней 

гимнастике сюжетных упражнений на основе 

ритмической гимнастики, базирующихся на учёте 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста, 

позволяет повысить эффективность процесса 

физического воспитания и оказывает положительное 

влияние на состояние здоровья и динамику физической 

подготовленности, а также на формирование интереса 

детей к систематическим занятиям утренней гимнастики. 

Утренняя гимнастика в 

форме подвижных игр 

Облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, 

повышает эмоциональный фон занятия, способствует 

развитию мышления, воображения и творческих 

способностей ребёнка. В неё включены 2 -3 подвижные 

игры разной степени интенсивности. Подвижные игры – 

наиболее действенный и результативный метод 

оздоровления и совершенствования организма 

ослабленных детей. 

Виды физкультурных занятий 

Вид  Описание 

 

Игровые занятия Построенные на основе разнообразных подвижных игр и 

игр-эстафет с включением игр-аттракционов. 

Сюжетно-игровые 

занятия 

Строятся на целостной сюжетно-игровой ситуации. На 

таких занятиях решаются разные задачи по развитию речи 

и ознакомлению с окружающим. В них всегда есть 

замысел, интересный для детей. 

Занятия, построенные на 

танцевальном материале 

Структура занятия такова: сначала используются 

различные виды ходьбы, танцевальные шаги, подскоки и 

бег под музыку, затем проводится музыкально-

ритмическая разминка с элементами народных и 

современных танцев, гимнастические упражнения. Затем 

после небольшой паузы, состоящей из упражнений на 

расслабление и дыхание, проводят музыкально-подвижные 

игры и хороводы. Заключительная часть состоит из 

спокойных движений на растяжку позвоночника и 

расслабление всех групп мышц (в положении сидя или 

лёжа). Между структурными частями занятия проводятся 

упражнения на дыхание и расслабление. Занятия 

ритмической гимнастикой способствуют улучшению 

осанки, совершенствованию координации движений, 

развитию памяти, слуха, творческой активности детей, 

развитию пластики и эмоциональной сферы. 

Занятия-тренировки Направлены на развитие двигательных и функциональны 

возможностей детей. Они включают большое количество 

циклических упражнений, элементы акробатики и 

художественной гимнастики, элементы спортивных игр, 

дифференцированные двигательные задания, 

направленные на развитие быстрой реакции, ловкости и 
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выносливости. 

Самостоятельные 

занятия 

Данный вид занятия приучает воспитанников к 

организаторским действиям: самостоятельно проводят 

ОРУ, различные виды ходьбы, бега, перестроения, 

организуют игры, придумывают упражнения и названия к 

ним. Основные движения и упражнения на силу мышц 

рук, спины и брюшного пресса выполняются 

самостоятельно, подгруппами по карточкам схемам. 

Смысл таких занятий в том, чтобы научить не только 

осознанно и правильно выполнять движения в нужной 

последовательности, но и страховать себя и товарища, 

уметь замечать ошибки и исправлять их. 
Занятия-зачёты Это своеобразные итоговые занятия-зачёты, направленные 

на количественную и качественную оценку результатов, 

достигнутых детьми в основных видах движений и в 

развитии физических качеств. Такие занятия проводятся в 

игровой форме или в виде спартакиад. Основная цель 

занятия – быстрое выявление ошибок в технике 

выполнения движений и их устранение. Кратность – не 

менее двух-трёх раз в год: в начале, середине и в конце 

года. 

Прогулки-походы Включают длительную спортивную ходьбу по заданному 

маршруту. Дойдя до намеченной цели, дети отдыхают, 

расслабляются. Такое занятие позволяет детям не только 

укрепить своё здоровье, так как ходьба и бег – 

универсальные виды движения, при которых работают все 

группы мышц, но и значительно расширить знания об 

окружающем мире. 

  

2.1.4 Взаимодействие взрослых и детей 

Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

План проведения спортивных вечеров досугов представлен в Приложении 2. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, 

взрослые – и педагоги, и родители, должны подкреплять детскую 
инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а 
новое всегда сопровождается и ошибками в том числе. 

Способы поддержки инициативы детей: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников  совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
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исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы 

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в игру 

как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, 
образное мышление; 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает 

включенность ребенка в разные виды деятельности, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи; 

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи; 

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, 

включенность в двигательное экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

                 

2.1.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направление работы Формы 
взаимодействи

я 

Система изучения 

образовательных 

потребностей семьи 

 Анкетирование родителей 

 Индивидуальные беседы с родителями 

 Общение по электронной почте 

Информирование 
родителей о работе ДОУ 

 Информационные листы 

 Оформление информационных стендов 

 Организация выставок детского творчества 

 Создание памяток 

 Размещение материалов на сайте ДОУ 

 Фотовыставки 

Педагогическое 

просвещение родителей 
 Организация «Школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы, мастер-

классы) 

 Заседания «Круглова стола» 

 Тренинги 

 Создание библиотеки для родителей 

 В сети Интернет группа в

Контакте, Сайт образовательного учреждения 

 Консультации 

 Папки-передвижки 

 Представление презентаций по

различным темам воспитания и развития 

детей 

 Совместная деятельность  Участие в праздниках, КВН, конкурсах, 

концертах 

 Участие в субботниках 

 Участие в тематических выставках 

 Ежедневные беседы с родителями по режимным 

моментам 
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 Мини-консультации по интересующим вопросам воспитания и развития детей 

 Дни открытых дверей 

 Родительские собрания 

Содержание взаимодействия с семьёй 

 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности 

Содержание 

Физическое 
развитие 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

 Объяснять влияние образа жизни семьи на 

здоровье ребёнка. 

 Информировать о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье 

(спокойное общение, питание, закаливание, 

движение, переохлаждение, перекармливание 

и др.). 

 Знакомить с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском 
саду. 

 Разъяснять важность посещения секций, 
ориентированных на оздоровление 

дошкольников. 

 Создавать индивидуальные программы 

(маршруты) оздоровления детей и оказывать 

помощь в реализации совместно с медико-
психологической 
службой детского сада. 

Овладение двигательной 

деятельностью 
 Разъяснять необходимость создания 

предпосылок для полноценного физического 
развития ребёнка. 

 Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и 
спорту. 

 Стимулировать к совместным спортивным 

занятиям (коньки, лыжи, посещение 

спортивного зала), совместным подвижным 

играм, прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома; покупке 

спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 

роликовые коньки, самокат и т.д.). 

 Информировать о задачах физического 

развития на разных возрастных этапах 
развития. 

 Информировать о влиянии физических 
упражнений на организм ребёнка. 

 Информировать о взаимосвязи показателей 
физической подготовленности со здоровьем 

ребёнка. 

 Привлекать к участию в спортивных 
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мероприятиях в детском саду. 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников на учебный год 

 

№ 
п/п 

Меропри

ятия 

Месяц 

1. Выступление на общем собрании родителей на
 тему: 

«Физическое развитие детей дошкольного возраста». 

Сентябрь 

2. Информация для родителей на информационным стенде: 
«Как 
одеть детей для занятий в спортивном зале». 

Октябрь 

3. Индивидуальные консультации по ознакомлению с 

результатами мониторинга по физическому развитию и 

пути дальнейшего развития физических качеств детей. 

Ноябрь 

4. Информация на стенде для родителей в группах по 
спортивным кружкам в районе для детей. 

Декабрь 

5. Рекомендации по зимним играм на улице вне детского 
сада. 

Январь 

6. Открытое мероприятие «Зимние развлечения». Февраль 

7. Совместный досуг с мамами и детьми «А ну-ка, мамы!» М
ар
т 

8. Подготовка семьи из подготовительных групп к 
районным 
соревнованиям «Папа, мама и я – спортивная семья» 

Апрель 

9. Информация о физическом развитии

 воспитанников по результатам 

мониторинга 

М

ай 

10. Рекомендации по спортивным и подвижным играм, 
которые 
можно проводить летом вне детского сада 

И
ю
нь 
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2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.2.1. Описание образовательной деятельности по реализации парциальных 

образовательных программ 

В часть программы, формируемой, участниками образовательных отношений вошли: 

 система физкультурно-оздоровительной работы с детьми, посещающими группы 

оздоровительной направленности, которая разработана учреждением на основе парциальной 

программы Г.В. Алямовской «Здоровье»; 

 парциальная программа   Князевой О.Л. « Я-ТЫ-МЫ» 

 парциальная программа Стеркиной Р.Б., Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л. «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей». 

 Программа Шакирова Е.В   программа   «Рисуем  на песке» 

 Алифанова Е.Г «Первые шаги»  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми, посещающими группы 

оздоровительной направленности 

 

С целью совершенствования физкультурно-оздоровительной работы с ослабленными и 

часто болеющими детьми в учреждении разработана система комплексного оздоровления, в 

основу которой взяты положения из авторской программы физкультурно-оздоровительной 

направленности (В.Г. Алямовской), где предусматривается  профилактическая, развивающая и 

реабилитационная направленность. Она осуществляется по следующим направлениям: 

 щадящий оздоровительный режим; 

 режим двигательной активности; 

 лечебно-профилактическая работа; 

 закаливание 

 работа с родителями. 

Основные принципы работы с часто болеющими детьми: 

 Научность – все предложенные и используемые мероприятия научно обоснованны и 

практически апробированы, направлены на укрепление здоровья. 

 Доступность – основывается на том, что все разделы работы с детьми объединяет игровой 

метод проведения организованной образовательной деятельности. Такой выбор объясняется 

тем, что игра в дошкольном возрасте является основным видом деятельности, а значит 

понятным и доступным для ребёнка.  

 Активность – активное, деятельное участие в оздоровительной работе всех участников 

образовательного процесса. 

 Интеграция – органичное решение оздоровительных задач в системе образовательной 

работе, во всех видах детской деятельности. 

 Адресность и преемственность – учёт разно уровневого развития и состояния здоровья, 

участвующих в оздоровлении; умение адаптировать содержание программы к категориям 

детей разного возраста 

Основные направления и задачи оздоровительной работы  

с часто болеющими детьми в ДОУ №56 

I.Профилактическое: 

 Решение реабилитационных задач часто болеющих детей средствами физической 

культуры.. 

 Выполнение санитарно-гигиенического режима пребывания ребёнка в ДОУ. 
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 Консультирование и информирование семей об использовании эффективных технологий 

и методик оздоровления часто болеющих детей. 

 Предоставление родителям права выбора форм и методов оздоровления детей. 

 Обеспечение оптимального режима реабилитации воспитанников с индивидуализацией 

её отдельных компонентов после перенесённого острого заболевания. 

 Соблюдение единых требований к режиму детей дома и в ДОУ. 

 Формирование навыка правильного дыхания, правильной осанки, профилактика 

плоскостопия. 

 

II. Общеобразовательное: 

 Обучение основам оздоровительной гимнастики. 

 Совершенствование навыков владения детей самомассажем. 

 Обучение всем видам дыхательной гимнастики и дыхательных упражнений. 

 

III. Коррекционное: 

 Укрепление и повышение физической работоспособности и выносливости. 

 Повышение сопротивляемости организма простудным и другим заболевания. 

 

IV. Валеологическое: 

 Формирование осознанного отношения к своему здоровью и здоровью близких людей 

(стремление к здоровому образу жизни). 

 Создание благоприятных условий для оздоровления организма. 

 Формирование умений определять собственное плохое самочувствие и умение 

регулировать его. 

 Выработка гигиенических навыков. 

 

V. Психологическое: 

 Улучшение эмоционального состояния. 

 Снятие психологической напряжённости. 

 Воспитание воли, сознательной дисциплины, организованности. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 

Эффективность оздоровительной работы в ДОУ оценивается по следующим 

показателям: 

 положительная и соответствующая возрасту динамика антропометрических показателей; 

 устойчивая нормализация показателей, функционального состояния организма ( 

параметры поведения: нормализация сна, аппетита, улучшение эмоционального 

состояния, хорошее самочувствие, отсутствие жалоб); 

 отсутствие осложнённого течения острых заболеваний; 

 уменьшение числа дней пропущенных по болезни одним ребёнком за год. 

 

При построении образовательного процесса в ДОУ обеспечено создание 

благоприятных условий для развития детей: 

 создаётся ситуация успеха для каждого ребёнка; 

 используются поощрения (даже за небольшие, незначительные достижения ребёнка); 

 предоставляется ребёнку возможность отдыха при каждой возникающей у него 

потребности в этом; 

 оказывается постоянная эмоциональная поддержка взрослых в любых видах 

деятельности, на протяжении адаптационных периодов, после болезни; 

 осуществляется индивидуальный подход к каждому ребёнку в образовательном 

процессе. 
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Система оздоровительной работы  

№ 

п/п 

Разделы и направление работы Формы работы 

1. Использование вариативных 

режимов дня и пребывание ребенка в 

ДОУ 

 Типовой режим дня по возрастным 

группам 

 Скорректированный режим дня  

пребывания ребенка в ДОУ 

 Индивидуальный режим дня  пребывания 

ребенка в ДОУ 

2. Разнообразие форм организации 

режима двигательной активности 

ребенка 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультминутки, физкульт-паузы 

 Бодрящая, корригирующая гимнастика 

после сна 

 Подвижные игры на воздухе и в 

помещении 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность в режиме дня 

 Спортивные игры 

 Праздники, дни здоровья 

 Физкультурные занятия 

 Подгрупповые и индивидуальные занятия 

с варьированием физической нагрузки с 

учетом исходного уровня здоровья и 

возможности ребенка 

 Элементы ритмопластики 

3. Система работы с детьми по 

формированию основ 

валеологических знаний и здорового 

образа жизни 

 Развитие представлений и формирование 

навыков здорового образа жизни, 

поддержания здоровья 

 Приобщение к двигательной и 

гигиенической культуре 

 Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности 

4. Оздоровительное и лечебно 

профилактическое сопровождение 

Закаливание естественными физическими 

факторами: 

 режим теплового комфорта в выборе 

одежды для пребывания в группе, на 

занятиях по физкультуре, во время 

прогулок: 

 режим проветривания  и оптимизация 

вентиляции во время дневного сна; 

 применение конверторной очистки 

воздуха   в помещениях групп, 

физкультурном зале, кабинетах; 

 местные и общие воздушные ванны; 

 световоздушные ванны и солнечные 

ванны в весенне-летний сезон; 

 полоскание полости рта и горла водой 

комнатной температуры; 

 местное обливание: рук до локтевого 

сгиба; лица прохладной водой 

 использование рецептов здоровья 
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5. Организация питания  Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

натуральными нормами (группы с 12-и 

часовым пребыванием) 

 

6. Подготовка кадров к работе по 

системе оздоровительных 

мероприятий 

 Курсы усовершенствования 

 Консультации 

 Семинары 

 Семинары-практикумы 

7. Работа с родителями  Общие родительские собрания 

 Круглый стол по вопросам оздоровления 

 Информация по вопросам оздоровления 

детей в ДОУ 

 Общие консультации специалистов 

 Индивидуальные консультации  

специалистов 

8. Психологическое сопровождение Психолого-профилактическая работа 

 Работа по успешной адаптации детей в 

ДОУ; 

 Создание условий для полноценного 

психологического развития ребенка на 

каждом возрастном этапе; 

 Психологизация педагогического 

процесса; 

 Предупреждение возможных нарушений 

в становлении личности и интеллекта 

ребенка 

 Подготовка совместно с педагогом 

программы индивидуальной работы с 

ребенком 

 Создание благоприятного 

психологического климата в ДОУ 
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 Работа с не спящими детьми 

 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

с часто болеющими детьми  

по направлению «Физическое развитие» 

 

Приобщение часто болеющих детей к физической культуре рассматривается в 

настоящее время как одно из самых важных средств, способствующих улучшению здоровья, 

повышению сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям, улучшению работы 

основных органов и систем организма, а также повышению самооценки. В процессе 

выполнения физических упражнений и закладывается фундамент здоровья детей, происходит 

созревание и совершенствование жизненно важных систем и функций организма. Адекватная 

постоянная физическая нагрузка часто болеющих детей способствует улучшению сердечной 

деятельности, тренирует сердце, улучшает работу органов дыхания, кроветворения, 

пищеварения, укрепляет нервную систему, улучшает соотношение процессов возбуждения и 

торможения в коре головного мозга. Создание условий для полноценной, позитивной 

двигательной деятельности часто болеющих детей в образовательном учреждении и семье 

способствует формированию здорового образа жизни, закаливанию организма, укреплению 

здоровья, профилактике имеющихся заболеваний, развитию уверенности в своих силах, 

повышению самооценки, формированию основных двигательных умений и навыков. 

При организации физкультурно-оздоровительной работы с ЧБД педагогами и 

специалистами учитываются следующие особенности: 

 Работоспособность детей ЧБД низкая и неустойчивая, в связи с этим необходимо 

тщательно корректировать нагрузку предстоящей двигательной активности. 

 Признаки утомляемости у данной группы детей наступают быстрее, чем у здоровых детей, 

поэтому педагог должен не пропустить момент наступления утомления, чтобы избежать 

физической нагрузки. 

 Никогда нельзя сравнивать достижения выполненных действий часто болеющим ребёнком 

с другими детьми. 

 Педагогу необходимо постоянно следить за состоянием здоровья детей, предъявляя 

оптимальные требования к результату двигательной деятельности в данное конкретное 

время. 

Цель организации работы по направлению «Физическое развитие» - сохранение и 

развитие физического и психического здоровья детей. 

Задачи работы с часто болеющими детьми по направлению «Физическое развитие»: 

I. В области физического (двигательного) развития: 

 Развитие основных физических, двигательных качеств (ловкости, координации движений, 

гибкости, выносливости, силы, чувства равновесия и др.). 

 Формирование телесной идентификации и произвольной регуляции средствами 

физического воспитания. 

 Укрепление мышечного корсета и сводов стопы, формирование рефлекса правильной 

осанки, коррекция нарушения физического развития ребёнка. 

 Развитие рефлекса правильной походки. 

 Формирование умения выполнять перекрёстные движения, способствующие развитию 

межполушарного взаимодействия, координированной работы правого и левого полушарий 

головного мозга. 
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 Стимулирование и развитие кинетической и кинестетической основ движений средствами 

физического воспитания. 

 Развития ориентации в пространстве средствами физического воспитания. 

 Формирование культуры движений. 

 

Для реализации задач физического (двигательного) развития обеспечивается 

следующая система работы: 

1.Сентябрь – осуществление педагогической диагностики методом наблюдения для 

определения исходного уровня развития детей при выполнении определённых тестовых 

заданий. 

2.Май – повторное проведение педагогической диагностики методом наблюдения для 

сравнения анализа результатов в начале и конце учебного года. 

3.В течение учебного года осуществляется педагогическая работа, направленная на: 

а) формирование основных сенсомоторных координаций: 

 зрительно-моторной координации – за счёт выполнения слежения глазами за 

перемещающимися в пространстве предметом в разных направлениях; 

 слухомоторной координации – в процессе выполнения задания с музыкальным 

сопровождением, когда, например, на одну музыкальную мелодию детям предлагается 

выполнить ползание с продвижением вперед, на вторую мелодию выполнить ходьбу на 

носках руки на поясе, а на третью мелодию выполнить хлопки в ладоши, стоя на месте. 

(Задания могут быть самыми разнообразными.); 

 вестибуломоторной координации – за счёт выполнения упражнений, требующих 

сохранения равновесия, стоя на разных поверхностях (по устойчивости, размеру, площади 

опоры), на полу, на модуле, на балансировочной доске и др., а также при выполнении 

ходьбы и бега; 

формирование межполушарного взаимодействия – за счёт стимулирования работы 

правого и левого полушарий головного мозга, что достигается выполнением сложно 

координированных движений. Например, таких, как пристанные шаги вправо с 

одновременным отведением левой руки с флажком влево, затем наоборот и др.; 

 отработку первичных движений, «примитивных» рефлексов (ассиметрический шейный 

тонический, Галанта, сегментированный рефлекс поворот и пр.); 

б) развитие основных двигательных, физических качеств: 

 ловкости и координации движений – за счёт выполнения различных манипуляций с 

предметами – мячом, гимнастической палкой, обручем, скакалкой, лентой и др.; 

 гибкости – при выполнении упражнений на растяжку, на увеличение подвижности в 

суставах (различные наклоны, полу шпагаты, мостик из положения, лёжа и др.); 

 выносливости – за счёт выполнения продолжительной, малоинтенсивной работы, 

например удержание позы «рыбка» на определённый счёт; 

 силы – при выполнении упражнений с отягощениями (маленькие гантели, набивные мячи 

и т.д.); 

 быстроты – при проведении эстафет, когда проявляется реакция на сигнал; или 

выполнение прыжков через скакалку – как можно больше за определённый промежуток 

времени; 

 целенаправленное формирование рефлекса правильной осанки, укрепление мышечного 

корсета – за счёт выполнения упражнений на растяжение, удержание определённой позы, 

напряжения и расслабления определённых мышечных групп; 
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в) воспитание культуры выполнения движений: 

 разучивание общеразвивающих упражнений, выполняемых из разных исходных 

положений; развития и закрепления умения и навыков выполнения различных заданий 

таких, как основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание и метание), 

упражнения без предметов и с предметами, танцевальные и др. упражнения; 

 

г) формирование умения и навыков выполнения общеразвивающих упражнений без 

предметов, с разными предметами и на снарядах из разных исходных положений – это 

упражнения с мячами разного диаметра, скакалками, с обручем, гимнастической палкой, 

кеглями, мешочками с песком, лентами, а также на детских стульях, гимнастической 

скамейке, лесенке, набивных (сенсорных) мячах, балансировочных досках и др. 

II.В области укрепления и развития нервной системы организма: 

 развитие органов чувств (тактильных, слуховых, зрительных, вестибулярных, 

обонятельных, вкусовых стимулов) – за счёт выполнения упражнений с разными 

предметами, слежением за перемещающимися в пространстве предметами, ходьбы, бега в 

разных направлениях и с уменьшенной площадью опоры; заданий, связанных с 

сохранением равновесия и др.; 

 формирование кинетического, кинестетического, пространственного, восприятия, 

произвольной регуляции. Реализация данных факторов обусловлена необходимостью 

формировать образ предстоящего движения; возможностью перехода от одного движения 

к другому; постановкой цели, планированием предстоящего двигательного действия и 

осуществлением контроля за выполнением поставленной задачи; удержание внимания и 

развитием двигательной памяти. 

 Данные базальные факторы необходимы для реализации нормального онтогенеза на 

начальных этапах развития, которые определяют течение нейрофизиологических и 

нейропсихологических процессов в организме, и в дальнейшем – для формирования за счет 

специальных двигательных технологий полноценной деятельности ребёнка, соответствующей 

сенситивным периодам развития. 

III.В области социально-эмоционального развития: 

 Развитие групповой сплочённости, умения взаимодействовать в группе и подгруппах, 

оказывать взаимопомощь. 

 Развитие у детей способности понимать эмоциональное состояние своё и других детей. 

 Формирование у детей умения строить своё поведение в соответствии с групповыми 

нормами и правилами. 

Реализация данных задач происходит при создании условий для формирования 

навыков сотрудничества и социально-эмоционального взаимодействия – за счёт проведения 

подвижных игр, эстафет, выполнения упражнений в парах, подгруппах и т.д.  

IV. В области когнитивного развития: 

 Развитие образных представлений на основе слухового восприятия способов выполнения 

двигательных заданий. 

 Ознакомление детей с разным спортивным оборудованием в совокупности его сенсорных 

свойств, качеств, признаков посредством двигательной деятельности. 

 Формирование образного представления на основе восприятия цвета, формы, фактуры, 

размера, веса предметов и связанных с осуществлением двигательной деятельности. 

 Развитие способности к творческому самовыражению в процессе выполнения различных 

двигательных заданий. 
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 Развитие познавательной активности детей за счёт разгадывания загадок, прослушивания 

стихов, пословиц, выполнения заданий с использованием счёта, цвета, а также 

организация совместной образовательной деятельности с детьми по направлению 

«Физическое развитие». 

 

Формы организации образовательной деятельности с детьми 

В ходе реализации образовательной деятельности с детьми по направлению «Физическое 

развитие» двигательная активность (нагрузка) часто болеющим детям определяется 

медицинским персоналом и педагогами в таком же объёме, что и здоровым детям, но при этом 

учитываются их психофизиологические возможности и психологические особенности.  

Непосредственно образовательная деятельность (в том числе коррекционные занятия) с 

длительно и часто болеющими детьми организуются в учреждении в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Специально организованная образовательная 

деятельность детей со взрослыми по физическому развитию – это главная форма 

организованного, систематического обучения часто болеющих детей двигательным умениям и 

навыкам. 

Педагоги при организации работы с часто болеющими детьми должны соблюдать 

следующие требования: 

 давать часто болеющим детям посильные задания, зная, что они справятся с их 

выполнением; 

 предлагать быть ведущими только в знакомой подвижной игре; 

 для проведения эстафет подбирать для таких детей посильные двигательные действия, 

чтобы они были уверены в своих силах и не отказались от участия; 

 при выполнении упражнений в парах подбирать детей: в паре с часто болеющим ребёнком 

обязательно должен быть более здоровый и хорошо физически развитый ребёнок; 

 привлекать часто болеющих детей к участию в спортивных праздниках, заранее подбирая 

адекватные задания; 

 проводить с часто болеющими детьми индивидуальную работу, предлагать индивидуальные 

развивающие задания по освоению техники разучиваемых упражнений; 

 часто болеющим детям не рекомендуется давать двигательные задания типа «Кто 

быстрей?», «Кто больше?» и т.д.; 

 содержание занятий и физическая нагрузка должны соответствовать возрасту и уровню 

подготовленности и состоянию здоровья детей, индивидуальным особенностям часто 

болеющих детей. 

В учреждении активно используются следующие формы работы: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные игры и физические упражнения на свежем воздухе; 

 физкультминутки; 

 физические упражнения после дневного сна; 

 закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями; 

 физкультурные паузы (проводятся во время занятий других направлений; чаще всего, 

после основной части – перед заключительной); 

 динамические паузы (проводятся в перерывах между занятиями других направлений). 

2.Индивидуальные занятия и дифференцированная работа (с учётом специфических 

особенностей развития часто болеющих детей). 

3.Самостоятельная двигательная деятельность. 

4.Физкультурные праздники. 
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5.Мини-беседы. 

6.Рекомендации для совместной деятельности детей с родителями в условиях семейного 

воспитания. 

 Организация каждой из этих форм приобщения детей к физической культуре в 

образовательном учреждении имеет свою специфику. 

1.Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

 Утренняя гимнастика. Проводится ежедневно в каждой группе. Задачами утренней 

гимнастики являются:  

подготовка организма часто болеющих детей к предстоящей деятельности; 

умеренное, но разностороннее влияние на мышечную систему; 

активизация деятельности сердечно - сосудистой, дыхательной и других систем; 

 укрепление организма и закаливание; 

 стимулирование работы внутренних органов и органов чувств; 

 формирование правильной осанки;  

 предупреждение возникновения плоскостопия.  

Для повышения двигательной активности, положительного воздействия утренняя 

гимнастика проводится под музыкальное сопровождение. 

Утренняя гимнастика состоит из трёх частей: вводной, основной и заключительной. В 

содержание вводной части включаются разные виды самомассажа, ходьбы, бега, прыжков, 

ползания, дыхательная гимнастика, ритмические задания, а также упражнения на 

концентрацию внимания. В основную часть включаются общеразвивающие упражнения для 

разных мышечных групп, выполняемые из разных исходных положений. Это задания без 

предметов и с предметами, а также и на снарядах (детских стульях, гимнастической скамейке, 

лесенке и др.), танцевальные и выразительные упражнения, хорошо знакомые детям, или те, 

которые выполняются в процессе основных занятий. В заключительную часть могут входить 

игры на внимание, упражнения на большом ортопедическом мяче, стоя на балансировочной 

доске в сочетании с заданиями на дыхание и др.  

 Подвижные игры и физические упражнения на воздухе. Способствуют развитию у 

часто болеющих детей: работы всех органов и систем организма: позитивного 

отношения к занятиям физическими упражнениями; уверенности в себе; внимания; 

двигательной памяти и, конечно, взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками. 

Обеспечивается процесс закаливания; повышается сопротивляемость организма 

простудным, инфекционным заболеваниям. Происходит формирование основных видов 

сенсомоторных координаций, пространственной ориентации, произвольной регуляции.  

 Физкультминутки. Проводятся в виде кратковременных двигательных (игровых) 

заданий на занятиях статического характера с целью предупреждения и снятия 

утомления у детей данной группы. Длительность проведения 1,5 – 2 минуты. Формы 

проведения – выполнение знакомых общеразвивающих упражнений, подвижных игр, 

танцевальных движений, движений под стихотворный текст, которые не требуют у часто 

болеющих детей большой траты сил. Особую группу упражнений составляют задания на 

развитие тонкой моторики кисти (пальчиковая гимнастика).   

 Физические упражнения после дневного сна. Выполняются с целью 

пробуждения, активизации двигательной деятельности. В игровой форме выполняется 

несколько хорошо знакомых детям упражнений, двигательных действий, 

способствующих активизации мыслительной деятельности. 

 Физкультурные (динамические) паузы. Проводятся между формами непосредственно 

образовательной деятельности (занятиями), во время совместной деятельности 

воспитателя с детьми. Эта форма двигательной деятельности детей снимает усталость, 

мобилизует внимание и восприятие, активизирует умственную деятельность. 
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Выполнение знакомых двигательных действий формирует двигательную память 

длительно и часто болеющих детей.  

 

2.Индивидуальные занятия и дифференцированная работа. Способствует 

оптимальному развитию ребёнка, развитию внимания, двигательной памяти, активизации 

мыслительной деятельности, уверенности в себе за счёт лучшего освоения техники 

выполнения физических упражнений часто болеющих детей. 

 

3.Самостоятельная двигательная деятельность часто болеющих детей планируется, 

организуется и контролируется воспитателем, а также медицинскими работниками. 

Самостоятельная двигательная деятельность часто болеющих детей может проходить в 

формах: двигательных действий в режиме дня в группе; двигательной деятельности в 

физкультурном зале; физических и спортивных упражнений на прогулке. 

 

4.Спортивные праздники и досуговые мероприятия. Участие часто болеющих детей в 

спортивных праздниках и досуговых мероприятиях необходимо для развития у них 

адекватного, уверенного поведения; позитивного отношения к процессу приобщения к 

физической культуре; чёткости выполнения определённых двигательных заданий; 

выполнения позитивного отношения родителей  к своим длительно и часто болеющим детям. 

5.Мини-беседы проводятся с часто болеющими детьми в индивидуальной форме. Цель – 

выяснение отношении ребёнка к процессу приобщения к физической культуре  с 

последующим формированием у него более позитивного отношения к выполнению 

двигательных заданий, к закаливанию и к занятиям спортом. 

6.Совместная деятельность детей с родителями в условиях семейного воспитания.  

После индивидуального разучивания сложных двигательных заданий педагоги дают 

родителям рекомендации по выполнению и закреплению навыка разучиваемого движения 

дома. Это способствует лучшему освоению детьми техники упражнения и повышают желание 

заниматься двигательной деятельностью. 

 

Система мероприятий по реабилитации часто болеющих детей: 

 проведение индивидуальной целенаправленной круглогодичной программы 

профилактики и оздоровления средствами физического воспитания; 

 Комплексное использование методов оздоровления средствами физического воспитания, 

лечебно-профилактическими мероприятиями. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 

 Расширение представлений детей о «здоровье» и влияния здорового образа жизни на 

состояние здоровья. 

 Умение самостоятельно использовать полученные знания для само оздоровления, 

формирование привычки к здоровому образу жизни, к занятиям физической культурой. 

 

Содержание работы по парциальной программе  

Князевой О.Л.,   

« Я-ТЫ-МЫ» 

 

Необходимый материал для реализации парциальной программы представлен в учебно-

методическом пособии: Князева О.Л.,  Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – 

СПб: Детство-Пресс, 1998. 

Учебно-методическое пособие содержит: 

 Тематический годовой план   
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 Конспекты занятий: 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 Познавательный материал о традициях русской народной культуры 

 Сказки, былины, предания для использования на занятиях, в совместной с воспитателем 

деятельности, во время образовательной деятельности в режиме дня. 

 Музыкальные произведения 

 Словарь старинных русских слов. 

освещает приёмы и способы деятельности педагогов, обеспечивающих эффективную 

реализацию программы в условиях ДОУ. 

 

Содержание работы по парциальной  

программе Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л., Стеркиной Р.Б. 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

 

В программу «Основы безопасности жизни деятельности детей» вошли шесть разделов, 

затрагивающих основные сферы жизни ребёнка.  

1. «Ребёнок и другие люди».  

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, 

старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится оценивать ситуации с 

точки зрения «опасно - неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли 

доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, 

впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в 

программе ОБЖ.  

2. Ребенок и природа.  

Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность 

человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность 

(неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы 

экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой 

природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно 

оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребёнка предметами в 

домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать 

в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в 

повседневности. О том, как вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную 

опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. 

Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы 

организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? Четвёртый 

раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, 

напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек становится 

всё более ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые 

привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое 

внимание охране здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте.  

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых – 
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родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные 

ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. 

Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных 

ситуациях так же значимы, как и следование, правилам «безопасного» поведения. Этот раздел 

поможет ребёнку научиться нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

 

 

6. Ребенок на улице. 

Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, 

которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная 

«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти 

понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. 

Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, 

велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребёнок потерялся.  

Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – 

на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются 

самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на полученные ранее 

знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью быть предусмотрительным, 

оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий.  

 

Весь необходимый материал для реализации программы представлен учебном пособие: 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина «Безопасность», изд.: Детство-Пресс, 2005.  

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений 

Основы безопасности детей дошкольного возраста` и систему развивающих заданий для детей 

старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и 

взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице.  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

(парциальные программы) 

 

Программы 

«Здоровье», « Я-ТЫ-МЫ», «Основы безопасности жизнедеятельности» «Первые 

шаги» «Рисуем на песке» 

Первая половина  

дня 

Прогулка Вторая половина  

дня 

 индивидуальная работа 

по выполнению 

движений; 

 утренняя гимнастика; 

 использование рецептов 

здоровья; 

 разучивание новых 

упражнений для 

динамических пауз 

 становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами (беседа, 

 ситуация общения; 

 наблюдение; 

 индивидуальная работа 

 формирование навыков 

безопасного поведения; 

 экспериментирование; 

 проведение игр и игровых 

упражнений; 

 народные подвижные 

игры; 

 хороводные игры. 

 индивидуальная работа; 

 бодрящая гимнастика; 

 игры разной подвижности; 

 рассматривание картинок; 

 чтение книг; 

 мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества; 

 тематические досуги; 

 разучивание потешек, 

закличек; 

 отгадывание загадок; 

 показ познавательных  

фильмов, мультфильмов и 
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рассматривание 

иллюстраций, чтение, 

обсуждение 

прочитанного; 

продуктивная 

деятельность). 

 

презентаций; 

 настольно-печатные игры.  

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной  

деятельности детей 

Парциальная 

образовательная программа 

Самостоятельная деятельность детей 

 «Здоровье», 

 « Я-ТЫ-МЫ», 

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 «Первые шаги» 

 «Рисуем на песке» 

 рассматривание иллюстраций, картинок, альбомов; 

 хороводные игры; 

 народные подвижные игры; 

 настольно-печатные игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 театрализованные игры; 

 игры с использованием спортивного инвентаря; 

 продуктивная деятельность; 

 конструктивная деятельность; 

 игра на народных музыкальных инструментах (ложки, 

трещотки, рубели и др.) 

 

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия  

с семьями детей 

 

Парциальная 

образовательная программа 

Образовательный потенциал семьи 

 «Здоровье», 

 « Я-ТЫ-МЫ», 

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 «Первые шаги» 

 «Рисуем на песке» 

 участие в праздниках «Здоровья»; 

 чтение сказок, былин, преданий; 

 совместные занятия спортом в выходные дни с детьми 

(проведение утренней гимнастики, посещение катков, 

кортов, бассейна, тренажерных залов); 

 посещение вместе с детьми спортивных соревнований 

(хоккей, футбол, теннис, фигурное катание и др.) 

 проведение дома закаливающих процедур. 

 

 

2.2.2. Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации парциальной 

образовательной программы 

 

Формы Методы Средства 

 

Программы «Здоровье 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

 маски, шапочки для 

проведения сюжетных 
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 дидактическая игра 

 проблемный  

 частично-поисковый 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов. 

 

подвижных игр 

 аудиальные средства 

(магнитафон, музыкальный 

центр) 

 ноутбук  

 обручи, гимнастические 

палки, и др. 

 предметы для 

общеразвивающих 

упражнений (кубики, 

погремушки, султанчики и 

др.) 

 мягкие модули 

 ребристые доски 

 информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

 кегли, кольцебросы,  

 

 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

 

 Образовательная деятельность по реализации парциальной программы «Здоровье» 

осуществляется в ходе совместной деятельность взрослых и детей, самостоятельной 

деятельности и при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность по реализации парциальной образовательной Программы 

способствует формированию у детей отдельных культурных практик. 

Парциальная образовательная программа «Здоровье» способствует развитию 

физических качеств воспитанников и формирует начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Парциальная Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

способствует формированию патриотических чувств у детей средствами ознакомление с 

традициями, обычаями, народным творчеством русского народа. 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» направлена на 

изучение норм, правил поведения в быту и в общественных местах, способствует 

формированию представлений о здоровом образе жизни, об умении вести себя экстремальных 

ситуациях. 

 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Парциальная образовательная программа «Здоровье» направлена на удовлетворение 

потребностей в здоровом образе жизни воспитанников раннего (2 – 3 года) и дошкольного (3 – 

7 лет) возраста, на сохранение и укрепление здоровья, а также снижение заболеваемости за счет 

разработки и внедрения в практику системы физкультурно-оздоровительной работы. 

 Парциальная программа «  Первые шаги» направлена на формирование нравственных 

ценностей у детей 3 – 7 лет по средствам расширения знаний о своем народе, городе его 

традициях. 

 Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» помогает 

дошкольникам 5 – 7 лет научиться вести себя при разных жизненных ситуациях, овладеть 

правилам, которые им пригодятся в дальнейшем, когда они будут учиться в школе. 

Парциальная программа «Я-ТЫ-МЫ» учит жить в гармонии с сбой и окружающими 
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Парциальная программа «Рисуем на песке» помогает раскрыться и расслабиться  в во 

время творчества развивает координацию рук 

 

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

 Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации парциальных 

программ являются: 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса по средствам 

индивидуальных и групповых родительских собраний; 

 оформления информационных стендов; 

 создания памяток, информационных листов; 

 к участию в детской исследовательской деятельности, к сбору информационного и 

наглядного материала; 

 совместное проведение праздников, досугов, соревнований, конкурсов; 

 дней открытых дверей; 

 открытых занятий. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно- эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 
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3.1.2 Организация развивающей предметно- пространственной среды 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие инвентаря 

обеспечивает двигательную активность, в том числе развитие крупной и  

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 

Разнообразное физкультурное оборудование и пособия являются составной 

частью общей предметно-игровой среды ОУ. В процессе оптимизации 

двигательной активности детей правильный подбор и рациональное 

использование оборудование способствует развитию двигательной сферы 

детей, позволяют более полно удовлетворить двигательные потребности 

каждого ребенка, способствуют формированию базовых умений и навыков, 

повышению функциональных возможностей детского организма, развитию 

двигательных качеств и способностей, воспитанию интереса к разным видам 

занятий по физической культуре. 

Принцип конструирования предметно-пространственной среды 

основан на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 

образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития 

ребенка. 

Предметно-пространственная среда в физкультурном зале создана с 

учетом следующих принципов: 

 

№ 

п/п 

Принципы Краткая характеристика среды 

1. Насыщенность Обеспечивается наличием средств обучения и 
воспитания (в том числе

 технических), материалов
 соответствующих 
возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 

2. Трансформируемость 

пространства 

Обеспечивается возможностью изменений 

предметно- пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

3. Полифункциональнос 

ть материалов 

Обеспечивается возможностью
 разнообразного 
использования составляющих предметной среды. 

4. Вариативность Обеспечивается наличием разнообразных 

материалов, игр, оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор 

обучающихся. Материал периодически 

сменяется, 
дополняется новым. 

5. Доступность Обеспечивается возможностью свободного 

доступа к материалам, пособиям, оборудованию. 

Необходимым условием является исправность и 

сохранность материалов и 
оборудования. 

6 Безопасность Обеспечивается соответствием всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 
 

Полный перечень оснащения предметно-развивающей среды по 
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реализации Программы представлен в Приложении  

Методическое обеспечение Программы представлено в Приложении  

 

3.1.3 Кадровые условия реализации Программы 

 

Инструктор по физической культуре реализующий Программу 

соответствуют предъявляемым требованиям к педагогическим кадрам 

работающим с детьми дошкольного возраста по направлению физическое 

развитие. 

 

3.1.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Объект инфраструктуры его назначение и оснащение 
 

 
Объекты 

инфраструктуры 

Назначение и оснащение 

Физкультурный зал Физкультурный зал детского сада занимает 

отдельное помещение и предназначен для проведения 

утренней гимнастики, занятий по физическому 

развитию, праздников, физкультурных досугов, 

соревнований. 

Оборудование спортивного зала включает – 

комплекс детских тренажеров, разнообразный 

спортивный инвентарь, и спортивные атрибуты для 

физического развития детей. 

Из технических средств в зале имеется музыкальный 
центр. 

 

3.1.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания в рамках бюджетного финансирования, источник 

финансирования – субсидия на финансовое выполнение государственного 

задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 

(местный бюджет) 
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Физкультурно-развивающая работа 

3.1.6   Планирование образовательной деятельности  

Модель организации     образовательного процесса 
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Физкультурные 
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Модель организации образовательного 
процесса 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Включает: 

 

 занятия по физической 

культуре; 

 индивидуальную работу; 

 вечера досугов. 

Включает: 

 

 игровую деятельность по 

инициативе ребенка; 

 дидактические игры по 
направлению физическое 

развитие; 

 двигательное 

Включает: 

 

 консультации 

по 
интересующим 

темам; 

 участие в 
праздниках, 

соревнованиях; 

 оказание 
помощи в 

подготовки к 
праздникам, 

 экспериментирование соревнованиям 

 участие в 
родительских 

собраниях; 

 проведение 

открытых 

занятий. 

 

 Организованная образовательная деятельность с детьми 

 

 Согласно требований к организации физического воспитания СанПиН 

2.4.1.3049-13 с детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляются по подгруппам 2 раза 

в неделю в групповом помещении и в физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 в первой младшей группе – 10 мин, 

 во второй младшей группе - 15 мин., 

 в средней группе - 20 мин., 

 в старшей группе - 25 мин., 

 в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет занятия по физическому развитию 

проводятся на открытом воздухе в виде интенсивной прогулки. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

 

Учебный план 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 
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Вторая младшая группа 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

образовательных ситуаций 

и занятий в неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 

1.  Двигательная деятельность 3 занятия физической 

культурой 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные образовательные программы 

1. Программа « Я-ТЫ-МЫ»   реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

2. Программа «Здоровье» реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

3 Программа «Первые 

шаги» 

реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

 Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Для детей второй младшей группы длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 15 мин. 

 Спортивные досуги проводятся в соответствии с режимом дня, расписанием, планом 

и графиком работы инструктора по физической культуре. 

 

Средняя  группа 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 

1.  Двигательная деятельность 3 занятия физической 

культурой 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные образовательные программы 

 Программа « Я-ТЫ-МЫ»   реализуется в совместной деятельности педагога с детьми 

и при проведении режимных моментов 

 Программа «Здоровье» реализуется в совместной деятельности педагога с детьми 

и при проведении режимных моментов 

 Программа «Первые 

шаги» 

реализуется в совместной деятельности педагога с детьми 

и при проведении режимных моментов 

 Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Для детей средней группы длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 20 мин. 

 Спортивные досуги проводятся в соответствии с режимом дня, расписанием, планом и 

графиком работы инструктора по физической культуре. 



72  

 

Старшая группа 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 

1.  Двигательная деятельность 3 занятия физической 

культурой, одно из которых 

проводится на открытом 

воздухе 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные программы 

1. Программа « Я-ТЫ-МЫ»   реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

2. Программа «Здоровье» реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

3 Программа «Первые шаги» реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

4 Программа «Рисуем на песке» реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

5 Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

 Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Для детей старшей группы длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 25 мин. 

 Спортивные досуги проводятся в соответствии с режимом дня, расписанием, планом и 

графиком работы инструктора по физической культуре. 

 

Подготовительная группа 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 

1.  Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой, 

одно из которых проводится на 

открытом воздухе 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные программы 

1. Программа « Я-ТЫ-МЫ»   реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

2. Программа «Здоровье» реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

3. Программа «Первые шаги» реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 
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4 Программа «Рисуем на 

песке» 

реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

5 Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

 Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Для детей подготовительной группы длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 30 мин. 

 Спортивные досуги проводятся в соответствии с режимом дня, расписанием, планом и 

графиком работы инструктора по физической культуре. 

                          

                  3.1.7  Режимы дня и распорядок 

Режимы пребывания детей в образовательном 

учреждении в период адаптации 

В период адаптации инструктор по физической культуре занимается в 

зале только с детьми дошкольного возраста, с детьми раннего возраста 

знакомство и проведение игр в помещении группы. К завершению 

адаптационного периода детей знакомят с физкультурным залом и проводят 

первое занятие в зале. 

Адаптационный режим-график для детей первой младшей группы 
 

Срок Общая 

длительност 

ь дневного 

пребывания 

Участие в 

играх 

Участие в 

прогулке 

Питание Непрерыв

ная 

образовате

льная 

деятельно

сть 

Дневной 

сон 

I неделя       

3,4,5 день 3-4 часа Да Да Завтрак Нет Нет 

II-III 
неделя 

3-5 часов Да Да Да Да Нет 

IV-V 
неделя 

5-7 часов Да Да Да Да Да 

 

Вторая младшая 

группа 

 

07.00 – 08.00 Прием детей, утренний осмотр, игры по инициативе 
ребенка под руководство взрослого,

 самостоятельная игроваядеятельность детей 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика 

08.10 – 09.00 Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Гигиенические 
процедуры, подготовка к завтраку, завтрак. 

09.00 – 09.40 Игровая деятельность под руководством педагога, 

самостоятельная игровая деятельность детей, чтение 

художественной литературы, просмотр мультфильмов, 
педагогическая диагностика. 

09.40 – 10.00 Второй завтрак 
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10.00 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 

подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, игры с 

природным материалом, самостоятельная игровая 

деятельность детей). Уход детей 
домой. 

12.00 – 13.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические

 процедуры. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Подготовка к 
обеду, обед. Уход детей домой. 

13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам 
здоровья, 
воздушные процедуры). Сон с использованием 
музыкотерапии 

15.00 – 16.00 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно-

водные процедуры, досуги, самостоятельная игровая 

деятельность. 

16.00 – 16.30 Подготовка к полднику, полдник 

16.30. – 17.00 Игры по инициативе ребенка под руководством 

взрослого. Самостоятельная игровая деятельность детей, 
педагогическая 
диагностика. 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 

подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, игры с 

природным материалом, самостоятельная игровая 

деятельность детей), уход детей 
домой. 

Средняя группа 
 

07.00 – 08.00 Прием детей, утренний осмотр, самостоятельная
 игровая деятельность детей, индивидуальная 

работа с детьми, игры по 
инициативе ребенка под руководством взрослого, 
дежурство 

08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика 

08.15 – 09.00 Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Гигиенические 
процедуры, подготовка к завтраку, завтрак. 

09.50 – 10.05 Второй завтрак 

10.05 – 12.05 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 

подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, игры с 
природным материалом, 
самостоятельная игровая деятельность детей) 

12.05 – 13.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические
 процедуры. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка 

к обеду, обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам 
здоровья, 
воздушные процедуры), сон с использованием 
музыкотерапии 
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15.00 – 16.15 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно-
водные процедуры, досуги, самостоятельная

 игровая деятельность 
детей. 

16.15 – 16.35 Подготовка к полднику, полдник 

16.35 – 17 00 Игры по инициативе ребенка под руководством взрослого 

Самостоятельная игровая деятельность детей, 

педагогической диагностики. 

17.00 – 19 00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 

подвижные игры,  сюжетно-ролевые игры,  игры  с 

природным материалом, 

самостоятельная игровая деятельность детей), уход детей 
домой 

 

Старшая группа 
 

07.00 – 08.00 Прием детей, утренний осмотр, самостоятельная

 игровая деятельность детей, индивидуальная 
работа с детьми, игры по 
инициативе ребенка под руководством взрослого, труд 

08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика 

08.15 – 09.00 Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Гигиенические 
процедуры, подготовка к завтраку, завтрак. 

09.00 – 10.00 Игровая деятельность под руководством педагога, 

самостоятельная игровая деятельность детей, чтение 

художественной литературы, просмотр мультфильмов, 

проведение педагогической диагностики, 

театрализованная 
деятельность, педагогическая диагностика. 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 

подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, игры с 

природным материалом, труд, самостоятельная игровая 

деятельность детей) 

12.15 – 13.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические
 процедуры. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка 

к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам 

здоровья, воздушные процедуры), дневной сон
 с использованием 
музыкотерапии 

15.00 – 16.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно-
водные 

процедуры, досуги, самостоятельная игровая

 деятельность детей. 
16.20 – 16.40 Подготовка к полднику, полдник 

16.40 – 17.00 Самостоятельная игровая деятельность детей, 
педагогическая 

 

Подготовительн

ая группа 
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07.00 – 08.00 Приём детей, утренний осмотр, самостоятельная
 игровая 

деятельность детей, индивидуальная работа с

 детьми, дежурство 
08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика 

08.20 – 09.00 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак; 
самостоятельная игровая деятельность детей 

09.00 – 10.00 Игровая деятельность под руководством педагога, 

самостоятельная игровая деятельность детей, чтение 

художественной литературы, просмотр мультфильмов, 

Проведение педагогической диагностики, 

театрализованная деятельность, педагогическая 

диагностика. 
10.10 – 10.25 Второй завтрак 

10.25 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

подвижные игры, сюжетно-ролевые, дидактические игры-

задания, игры с природным материалом, труд, 

самостоятельная игровая 
деятельность детей) 

12.25 – 13.10 Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. Самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к обеду, обед/ 

13.10 – 15.10 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам 

здоровья, воздушные процедуры), сон с использованием 

музыкотерапии 

15.10 – 16.20 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушно-
водные процедуры, досуги, самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

16.20 – 16.40 Подготовка к полднику, полдник 

16.40 – 17.00 Самостоятельная игровая деятельность, 
педагогическая диагностика. 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

подвижные игры, сюжетно-ролевые, дидактические игры-
задания, игры сприродным материалом, труд, 

самостоятельная игровая деятельность детей), уход 
детей домой 

 

Режим дня холодное время года   
 

Вторая младшая 

группа 

 

07.00 – 08.00 Прием детей, утренний осмотр, игры по инициативе 
ребенка 

под руководством взрослого, самостоятельная

 игровая деятельность детей, индивидуальная работа 

с детьми 
08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика 

08.15 – 08.50 Гигиенические  процедуры,  подготовка  к  завтраку, 
завтрак;самостоятельная игровая деятельность детей 

08.50 – 09.00 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 
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09.00 – 09.15 Непрерывная образовательная деятельность. 

09.15 – 09.25 Динамическая пауза.   

09.25 – 09.40 Непрерывная образовательная деятельность. 

09.40 – 10.00 Второй завтрак 

10.00 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 

подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, игры с 

природным материалом, самостоятельная игровая 

деятельность детей) 

12.00 – 13.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

(обмывание рук до локтей, умывание). Самостоятельная 

игровая деятельность детей. Подготовка к обеду, обед, 
полоскание рта после еды 

13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам 
здоровья, 
воздушные процедуры). Сон с использованием 
музыкотерапии 

15.00 – 16.00 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика,  воздушно-
водные процедуры,   досуги,   самостоятельная   игровая   
деятельность. 

16.30. – 17.00 Игры по инициативе ребенка под руководством 

взрослого. Самостоятельная игровая деятельность детей, 
индивидуальная работа с детьми 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 

подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, игры с 

природным материалом, самостоятельная игровая 

деятельность детей), уход детей 
домой. 

 

Средняя группа 

 

07.00 – 08.00 Прием детей, утренний осмотр, самостоятельная 
игровая деятельность детей, индивидуальная работа с 

детьми, игры по инициативе ребенка под руководством 
взрослого, дежурство 

08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика 

08.15 – 08.50 Гигиенические  процедуры,  подготовка  к  завтраку, 
завтрак; 
самостоятельная игровая деятельность детей 

08.50 – 09.00 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

09.00 – 09.20 Непрерывная образовательная деятельность 

09.20 – 09.30 Динамическая пауза.   

09.30 – 09.50 Непрерывная образовательная деятельность 

09.50 – 10.05 Второй завтрак 

10.05 – 12.05 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным 

материалом, самостоятельная игровая деятельность детей) 

12.05 – 13.00 Возвращение  с  прогулки.  Гигиенические 

процедуры (обмывание рук до локтей, 
умывание). Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Подготовка к обеду, обед, полоскание рта после еды 

13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам 
здоровья,воздушные процедуры), сон с использованием 
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музыкотерапии 

15.00 – 16.15 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно-

водные процедуры, непрерывная образовательная 

деятельность, досуги, самостоятельная игровая 

деятельность детей, труд.   

16.15 – 16.35 Подготовка к полднику, полдник 

16.35 – 17 00 Игры по инициативе ребенка под руководством взрослого 
Самостоятельная игровая деятельность детей 

17.00 – 19 00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры,  сюжетно-ролевые игры,  игры  с природным 
материалом, самостоятельная игровая деятельность детей), 

уход детей домой 

Старшая группа 
 

07.00 – 08.00 Прием детей, утренний осмотр, самостоятельна 
игровая деятельность детей, индивидуальная работа с 

детьми, игры по инициативе ребенка под руководством 
взрослого, труд 

08.00 – 08.20 Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.50 Гигиенические  процедуры,  подготовка  к  завтраку, 
завтрак; 

08.50 – 09.00 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

09.00 – 09.25 Непрерывная образовательная деятельность 

09.25 – 10.35 Динамическая пауза.   
10.35 – 10.00 Непрерывная образовательная деятельность 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным 

материалом, труд, самостоятельная игровая деятельность 

детей) 

12.15 – 13.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

(обмывание рук до локтей, умывание). Самостоятельная 

игровая деятельность детей. Подготовка к обеду, обед, 
полоскание рта после еды 

13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам 
здоровья, воздушные процедуры), дневной сон
 с использованием музыкотерапии 

15.00 – 16.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно-

водные процедуры, непрерывная образовательная 

деятельность, досуги, самостоятельная игровая 

деятельность детей, труд.   
16.20 – 16.40 Подготовка к полднику, полдник 

16.40 – 17.00 Самостоятельная игровая деятельность детей 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным 

материалом, труд, самостоятельная игровая деятельность 

детей), уход детей 
домой 

 

Подготовительная 

группа 
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07.00 – 08.00 Приём детей, утренний осмотр, самостоятельная  
игровая деятельность детей, индивидуальная
 работа с детьми, дежурство 

08.10 – 08.20 Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак; 

самостоятельная игровая деятельность детей 

08.50 – 09.00 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

09.00 – 09.30 Непрерывная образовательная деятельность 

09.30 – 09.40 Динамическая пауза.   

09.40 – 10.10 Непрерывная образовательная деятельность 

10.10 – 10.25 Второй завтрак 

10.25 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые, дидактические игры-задания, 

игры с природным материалом, труд, самостоятельная 

игровая деятельность детей) 

12.25 – 13.10 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

(обмывание рук до локтей, умывание). Самостоятельная 

деятельность детей. Подготовка к обеду, обед, полоскание 

рта после еды 

13.10 – 15.10 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам 
здоровья, 

15.10 – 16.20 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушно-

водные процедуры, непрерывная образовательная 

деятельность, досуги, самостоятельная игровая 

деятельность детей, труд.   

16.20 – 16.40 Подготовка к полднику, полдник 

16.40 – 17.00 Самостоятельная игровая деятельность 

17.00 – 19.00   

 

Тёплый период 

года 

 

Вторая младшая 

группа 

 

07.00 – 08.00 Приём детей на улице, игры, утренняя гимнастика 

08.00 – 08.30 В группе. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 
завтрак 

08.30 – 09.00 Игры, свободная деятельность детей. Музыкальный 
досуг (согласно расписанию 2 раза в неделю) 

09.00 – 11.45 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения на 
экологической 

тропе, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры-задания,  свободная  деятельность,  

игры  с  водой,  песком, 

11.45 – 12.40 В группе. Гигиенические процедуры (мытьё ног, обмывание 
рук до локтей, обширное умывание), подготовка к обеду, 
обед, полоскание рта после еды 
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12.40 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам 
здоровья, воздушные процедуры), сон с использованием 
музыкотерапии при открытых фрамугах 

15.00 – 15.30 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушно-

водные процедуры, первый полдник 

15.30 – 16.10 Досуг, игры по инициативе ребёнка под руководством 
взрослого 

16. 10 – 16.30 Подготовка к полднику, второй полдник 

16.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Дома: 
19.00 – 19.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 

19.30 – 20.30 Тихие игры 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

21.00 – 07.00 Сон 
 

Средняя группа 

 
07.00 – 08.15 Приём детей на улице, игры, утренняя гимнастика 

08.15 – 08.45 В группе. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 
завтрак 

08.45 – 09.15 Игры, свободная деятельность детей, музыкальный 
досуг (согласно расписанию 2 раза в неделю) 

09.15 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения на 

экологической тропе, подвижные игры, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры-задания, свободная деятельность, 

игры с водой, песком, труд, закаливающие процедуры: 

солнечные и воздушные ванны, соблюдение питьевого 

режима). Оздоровительный досуг 
(согласно расписанию 3 раза в неделю) 

12.00 – 12.50 В группе. Гигиенические процедуры (мытьё ног, обмывание 

рук до локтей, обширное умывание), подготовка к обеду, 
обед, полоскание рта после еды 

12.50 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам 
здоровья, 

воздушные процедуры), сон с использованием 

музыкотерапии при открытых фрамугах 

15.00 – 15.30 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушно-
водные процедуры, первый полдник 

15.30 – 16.15 Досуг, совместная и самостоятельная игровая деятельность 

16.15 – 16.35 Подготовка к полднику, второй полдник 

16.35 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Дома: 
19.00 – 19.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 

19.30 – 20.30 Спокойные игры 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

21.00 – 07.00 Сон 
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Старшая группа 

 
07.00 – 08.20 Приём детей на улице, игры, утренняя гимнастика 

08.20 – 08.55 В группе. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 
завтрак 

08.55 – 09.25 Игры, свободная деятельность детей, музыкальный досуг 
(согласно расписанию 2 раза в неделю) 

09.25 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения на экологической 

тропе, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры-задания, свободная деятельность, игры с водой, песком, 

труд, закаливающие процедуры: солнечные и воздушные ванны, 

соблюдение питьевого режима). Оздоровительный досуг 

(согласно расписанию 3 раза в неделю) 

12.25 – 13.10 В группе. Гигиенические процедуры (мытьё ног, обмывание рук 

до локтей, обширное умывание), подготовка к обеду, обед, 

полоскание рта после еды 

13.10 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 
воздушные процедуры), сон с использованием музыкотерапии 
при открытых фрамугах 

15.00 – 15.30 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушно-водные 
процедуры, первый полдник 

15.30 – 16.20 Игры, досуг, самостоятельная деятельность, труд 

16.20 – 16.40 Подготовка к полднику, второй полдник 

16.40 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Дома: 
19.00 – 19.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 

19.30 – 20.30 Спокойные игры 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

21.00 – 07.00 Сон 

 

Подготовительная группа 

 
07.00 – 08.25 Приём детей на улице, игры, утренняя гимнастика 

08.25 – 09.00 В группе. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

09.00 – 09.30 Игры, свободная деятельность детей, музыкальный досуг 
(согласно расписанию 2 раза в неделю) 

09.30 – 12.35 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения на экологической 

тропе, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры-задания, свободная деятельность, игры с водой, песком, 

труд, закаливающие процедуры: солнечные и воздушные ванны, 

соблюдение питьевого режима). Спортивный досуг (согласно 
расписанию 3 раза в неделю) 

12.35 – 13.15 В группе. Гигиенические процедуры (мытьё ног, обмывание рук 
до локтей, обширное умывание), подготовка к обеду, обед, 
полоскание рта после еды 

13.15 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 

воздушные процедуры), сон с использованием музыкотерапии 

при открытых фрамугах 

15.00 – 15.30 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушно-водные 
процедуры, первый полдник 
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15.30 – 16.25 Игры, досуг, самостоятельная деятельность, труд 

16.25 – 16.45 Подготовка к полднику, второй полдник 

16.45 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Дома: 
19.00 – 19.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 

19.30 – 20.30 Спокойная деятельность 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

21.00 – 07.00 Сон 

 

 Организация двигательной активности детей 

Двигательная деятельность ребёнка в ДОУ 

 

№ 

п/п 

Вид 

двигательной 

деятельности 

Физиологическая 

и воспитательная 

задача 

Необходимые 

условия 

Ответственные 

1. Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. 

Воспитание 

ловкости, 

смелости и 

гибкости. 

 

Место. Одежда, не 

стесняющая 

движения. Игрушки 

и пособия, 

побуждающие 

ребёнка к 

движению. 

Воспитатели групп, 

руководитель по физической 

культуре, инструктор ЛФК. 

2. Подвижные 

игры 

Воспитание 

умения ребёнка 

двигаться в 

соответствии с 

окружающими, со 

словом взрослого 

и соответственно 

правилами игры. 

Правила игры Воспитатели групп 

3.  Движения под 

музыку 

Отработка 

ритмических 

движений. 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный руководитель 

4. Утренняя, 

бодрящая 

гимнастика  

Сделать более 

физиологичным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию 

через движения. 

Сразу после сна Воспитатели групп, 

руководитель по физической 

культуре 

   

Режимы двигательной активности  

  

Первая младшая группа 

 

№ 

п.п. 

Виды Д.А. Периодичность  Минуты 
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I. Совместная деятельность. 

1.1Непосредственно образовательная деятельность. 

1. Образовательная область физическая 

культура. 

2 раза в неделю 15 мин 

2. Образовательная область музыка. 2 раза в неделю 15 мин 

1.2 Деятельность в режиме дня. 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно 4 мин 

2. Рецепты здоровья ежедневно 5 мин 

3. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

ежедневно 

утро/вечер 

20/20 мин 

4. Бодрящая гимнастика (после сна) ежедневно 5 мин 

5. Дорожка «Здоровья». ежедневно 3 мин 

6. Индивидуальная форма работы по 

развитию движений 

ежедневно 

 

5 мин 

7. Музыкальный досуг. 1 раз в неделю 15 мин 

8. День здоровья 1 раз в квартал  

9. Каникулярная неделя 1 раз в год  

II. Самостоятельная деятельность. 

1. С.Д.А. на прогулке. ежедневно 

утро/вечер 

45/40 

2. Игры в помещении и прочие движения в 

режиме дня. 

ежедневно 

утро/вечер 

35/30 

 Итого ежедневно 4 часа   

 

Вторая младшая группа 

№ 

п.п. 

Виды Д.А. Периодичность  Минуты 

I. Совместная деятельность. 

1.1 Непосредственно образовательная деятельность. 

1. Образовательная область физическая 

культура. 

2 раза в неделю 15 мин 

2. Образовательная область музыка. 2 раза в неделю 15 мин 

1.2 Деятельность в режиме дня. 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно 5-6 мин 

2. Рецепты здоровья ежедневно 5-6 мин 

3. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

ежедневно 

утро/вечер 

25/20 мин 

4. Бодрящая гимнастика (после сна) ежедневно 5-6 мин 
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5. Дорожка «Здоровья». ежедневно 4 мин 

6. Индивидуальная форма работы по 

развитию движений 

ежедневно 

 

6-7 мин 

7. Музыкальный досуг. 1 раз в неделю 15 мин 

8. Физкультурный досуг 2 раза в месяц 20 мин 

9. День здоровья 1 раз в квартал  

10. Каникулярная неделя 1 раз в год  

II. Самостоятельная деятельность. 

1. С.Д.А. на прогулке. ежедневно 

утро/вечер 

50/45 

2. Игры в помещении и прочие движения в 

режиме дня. 

ежедневно 

утро/вечер 

35/30 

 Итого ежедневно 4 часа 30 мин  

 

Средняя группа 

 

№ 

п.п. 

Виды Д.А. Периодичность  Минуты 

I. Совместная деятельность. 

1.1 Непосредственно образовательная деятельность. 

1. Образовательная область физическая 

культура. 

3 раза в неделю 20 мин 

2. Образовательная область музыка. 2 раза в неделю 20 мин 

1.2 Деятельность в режиме дня. 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно 7 мин 

2. Физминутка. ежедневно 8 мин 

3. Динамическая переменка, рецепты 

здоровья 

ежедневно 10 мин 

4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно 

утро/вечер 

25/25 мин 

5. Бодрящая гимнастика (после сна) ежедневно 8 мин 

6. Дорожка «Здоровья». ежедневно 6 мин 

7. Индивидуальная форма работы по 

развитию движений 

Ежедневно 

 

10 мин 

8. Физкультурный досуг. 2 раза в месяц 25 мин 

9. Музыкальный досуг. 1 раз в неделю 20 мин 

10. День здоровья 1 раз в квартал  

11 Каникулярная неделя 1 раз в год  

II. Самостоятельная деятельность. 

1. С.Д.А. на прогулке. ежедневно 

утро/вечер 

50/45 
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2. Игры в помещении и прочие 

движения в режиме дня. 

ежедневно 

утро/вечер 

35-35 

 Итого ежедневно 5 часов   

 

Старшая группа 

 

№ 

п.п. 

Виды Д.А. Периодичность  Минуты 

I. Совместная деятельность. 

1.1 Непосредственно образовательная деятельность. 

1. Образовательная область физическая 

культура. 

3 раза в неделю 25 мин 

2. Образовательная область музыка. 2 раза в неделю 25 мин 

1.2 Деятельность в режиме дня. 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно 10 мин 

2. Физминутка. ежедневно 5 мин 

3. Динамическая переменка, рецепты 

здоровья 

ежедневно 10 мин 

4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

ежедневно 

утро/вечер 

25/25 мин 

5. Бодрящая гимнастика (после сна) ежедневно 12 мин 

6. Дорожка «Здоровья». ежедневно 5-6 мин 

7. Индивидуальная форма работы по 

развитию движений 

ежедневно 

 

15 мин 

8. Физкультурный досуг. 2 раза в месяц 30-45 мин 

9. Музыкальный досуг. 1 раз в неделю 25 мин 

10. Спортивный праздник 3 раза в год 60 мин 

11. День здоровья 1 раз в квартал  

12 Каникулярная неделя 1 раз в год  

II. Самостоятельная деятельность. 

1. С.Д.А. на прогулке. ежедневно 

утро/вечер 

60/60 

2. Игры в помещении и прочие 

движения в режиме дня. 

ежедневно 

утро/вечер 

35-35 

 Итого ежедневно 6 часов 

 

Подготовительная группа 

 

№ 

п.п. 

Виды Д.А. Периодичность  Минуты 

I. Совместная деятельность. 

1.1 Непосредственно образовательная деятельность. 

1. Образовательная область физическая 

культура. 

3 раза в неделю 30 мин 
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2. Образовательная область музыка. 2 раза в неделю 30 мин 

1.2 Деятельность в режиме дня. 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно 12 мин 

2. Физминутка. ежедневно 10 мин 

3. Динамическая переменка, рецепты 

здоровья 

ежедневно 10 мин 

4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно 

утро/вечер 

35/35 мин 

5. Бодрящая гимнастика (после сна) ежедневно 12 мин 

6. Дорожка «Здоровья». ежедневно 6 мин 

7. Индивидуальная форма работы по 

развитию движений 

ежедневно 

 

15 мин 

8. Физкультурный досуг. 2 раза в месяц 45 мин 

9. Музыкальный досуг. 1 раз в неделю 30 мин 

10. Спортивный праздник 3 раза в год 80 мин 

11. День здоровья 1 раз в квартал  

12 Каникулярная неделя 1 раз в год  

II. Самостоятельная деятельность. 

1. С.Д.А. на прогулке. ежедневно 

утро/вечер 

55/60 

2. Игры в помещении и прочие 

движения в режиме дня. 

ежедневно 

утро/вечер 

40-40 

 Итого ежедневно 6 часов 30 мин 

 

  

3.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

3.2.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами, на 

которые ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, идентичны психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим развитие 

ребенка, на которые ориентирована обязательная часть Образовательной программы (см. 

Организационный раздел 3 п.п.3.1.1. «Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развития ребенка») 

 

3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая 

развитие ребенка, на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, идентична организации развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающей развитие ребенка, на которое ориентирована 

обязательная часть Образовательной программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.2. 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды»). 
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Методическое обеспечение реализации парциальных 

образовательных программ 

 

Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной программы 

Алямовской В.Г. 

«Как воспитать здорового ребенка» 

 

Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной 

программы представлено в книге Алямовской, В.Г. Как воспитать здорового ребенка.  - 

М.: Линка-пресс, 1993. 

 

Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной программы 

Князевой О.Л.,  

«Я-ТЫ-МЫ» 

 

Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной 

программы представлено в учебно-методическом пособии: Князевой О.Л   е: Программа. 

Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – СПб: Детство-Пресс, 1998. 

 

Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной программы 

  

 

Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной 

программы представлено в книге  . «  Основы Безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

Парциальная программа. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998. 

 

 

3.2.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Кадровые условия реализации программы, обеспечивающие развитие ребенка, на 

которые ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, идентичны кадровым условиям реализации программы, обеспечивающим 

развитие ребенка, на которое ориентирована обязательная часть Образовательной 

программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.3. «Кадровые условия реализации 

Программы»). 

 

3.2.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспечивающие развитие 

ребенка, на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, идентичны материально-техническому обеспечению 

программы, обеспечивающим развитие ребенка, на которое ориентирована обязательная 

часть Образовательной программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.4. 

«Материально-техническое обеспечение программы»). 
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3.2.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовые условия реализации программы, обеспечивающие развитие ребенка, 

на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, идентичны финансовым условиям реализации программы, обеспечивающей 

развитие ребенка, на которые ориентированы обязательной части Образовательной 

программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.5. «Финансовые условия реализации 

программы»). 

 

3.2.6. Планирование образовательной деятельности 

Модель организации образовательного процесса 

Модель организации образовательного процесса по реализации парциальных 

образовательных программ части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, идентична обязательной части Образовательной программы 

(см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.6 «Планирование образовательной деятельности»). 

 

Организация образовательной деятельности с детьми 

 

Организация образовательного деятельности с детьми по реализации парциальных 

образовательных программ части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, идентична обязательной части Образовательной программы 

(см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.6 «Планирование образовательной деятельности»). 

 

Учебный план 

Парциальные образовательные программы включенные в часть программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, реализуются в рамках учебного 

плана обязательной части Образовательной программы (см. Организационный раздел 3 

п.п.3.1.6 «Планирование образовательной деятельности») 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены групповыми планами 

для лучшего взаимодействия инструктора по физической культуре и педагогов работающих на 

группах. По возможности инструктор по физической культуре использует при проведении своих 

занятий темы групп подбирая игры, предметы для общеразвивающих упражнений, музыкальный 

материал, иллюстративный материал для закрепления темы, которая изучается детьми на группе 

  

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены 

групповыми планами для лучшего взаимодействия инструктора по физической культуре и 

педагогов работающих на группах. По возможности инструктор по физической культуре 

использует при проведении своих занятий темы групп подбирая игры, предметы для 

общеразвивающих упражнений, музыкальный материал, иллюстративный материал для 

закрепления темы, которая изучается детьми на группе. 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены групповыми планами для лучшего 

взаимодействия инструктора по физической культуре и педагогов работающих на группах. По возможности 

инструктор по физической культуре использует при проведении своих занятий темы групп подбирая игры, 

предметы для общеразвивающих упражнений, музыкальный материал, иллюстративный материал для 

закрепления темы, которая изучается детьми на группе 

 

Четвертый год жизни 

(вторая младшая группа) 

 

Месяц Неделя Тема недели 

Сентябрь 1-я неделя Адаптация 

2-я неделя Адаптация 

3-я неделя «Воспитатель и дети» 

4-я неделя «Наши игрушки» 

Октябрь 1-я неделя 

2-я неделя 

«Вкусные дары осени»  (овощи) 

3-я неделя «Мир игры». Рассматривание одежды для девочек. 

4-я неделя 

5-я неделя 

«Разноцветный мир» 

Ноябрь 

  

1-я неделя 

2-я неделя 

Мир природы «Дикие животные» 

3-я неделя Вкусные дары осени (фрукты) 

4-я неделя Мир игры. Рассматривание одежды мальчиков  

Декабрь 1-я неделя Зимушка-зима у нас в гостях. 

2-я неделя 

3-я неделя 

О тех, кто живёт с нами в городе 

4-я неделя Напоим куклу чаем 

5-я неделя Ёлка у нас в гостях 

Январь 1-я неделя Провожаем Деда Мороза. Транспорт. 

2-я неделя Мир природы 

3-я неделя Неваляшкина сказка 

Февраль 1-я неделя Дикие звери (Как зимуют дикие звери) 

2-я неделя 

3-я неделя 

Зимние забавы 

 

Март 4-я неделя Папин праздник 

1-я неделя Мамочка любимая 

2-я неделя 

3-я неделя 

Весна пришла 

 

Апрель 4-я неделя Птичий двор 

1-я неделя Природа вокруг нас. Птицы прилетели. 

2-я неделя Продукты питания. 

3-я неделя Где моя мама? Животные и их  детёныши 

4-я неделя Книжки для малышек.  

Май 1-я неделя Летние игры с водой и песком. 

2-я неделя Весёлый зоопарк 

3-я неделя Живое вокруг нас: весенние цветы 

4-я неделя Я одеваюсь сам: Летняя одежда. 

 

Пятый год жизни 

(средняя группа) 
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Месяц Неделя Тема недели 

Сентябрь 1-я неделя Тема недели: «До свидания, лето. Здравствуй, детский сад!» 

2-я неделя «Игрушки» 

3-я неделя «Осень. Признаки осени» 

4-я неделя «Лес. Грибы и лесные ягоды» 

Октябрь 1-я неделя «Огород. Овощи.» 

2-я неделя «Сад. Фрукты» 

3-я неделя «Дикие животные и их детеныши» 

4-я неделя «Домашние животные и их детеныши» 

Ноябрь 

  

1-я неделя « Я и моё тело» 

2-я неделя « Человек  и мир вещей» (одежда, головные уборы, обувь) 

3-я неделя «Кухня. Посуда» 

4-я неделя «День матери» 

Декабрь 1-я неделя «Зима. Признаки зимы» 

2-я неделя «Зимующие птицы» 

3-я неделя «Зимние забавы» 

4-я неделя Здравствуй, праздник - Новый год!» 

Январь 1-я неделя Новогодние каникулы 

2-я неделя «В гостях у сказки» 

3-я неделя «Комнатные растения» 

4-я неделя «Аквариумные рыбки» 

Февраль 1-я неделя «Профессия – продавец» 

2-я неделя «Профессия– почтальон» 

3-я неделя  «День защитника Отечества» 

4-я неделя «Транспорт. Профессии на транспорте» 

Март 1-я неделя «Весна. Мамин праздник» 

2-я неделя «Профессии наших мам» 

3-я неделя «Первые весенние цветы»  

4-я неделя «Мебель» 

Апрель 1-я неделя «День смеха, цирк, театр» 

2-я неделя « День космонавтики» 

3-я неделя « Перелётные птицы» 

4-я неделя «Домашние птицы» 

Май 1-я неделя Праздник 9 Мая – День Победы. 

2-я неделя Моя Родина - Россия 

 3-я неделя «Правила дорожного движения» 

4-я неделя Наш родной город Санкт-Петербург 

 

Шестой год жизни 

(старшая группа) 

Месяц Неделя Тема недели 

Сентябрь 1-я неделя «До свидания, лето. Здравствуй, детский сад!» 

2-я неделя «Наши игры и игрушки» 

3-я неделя «Транспорт» 

4-я неделя «Наш город осенью» 

Октябрь 1-я неделя «Огород. Овощи» 

2-я неделя «Сад. Фрукты» 

3-я неделя «Хлеб всему голова» 

4-я неделя «Лес точно терем расписной» 

Ноябрь 1-я неделя «Домашние животные» 

2-я неделя «Дикие животные» 
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3-я неделя «Человек и мир вещей» (одежда, головные уборы, обувь) 

4-я неделя «День матери» 

Декабрь 1-я неделя «Времена года. Зима» 

2-я неделя «Зимующие птицы» 

3-я неделя «Зимние забавы» 

4-я неделя Здравствуй, праздник новогодний» 

Январь 1-я неделя Новогодние каникулы 

2-я неделя «Животные жарких стран и севера» 

3-я неделя «Комнатные растения» 

4-я неделя «Рыбы. Водоѐмы. Земноводные» 

Февраль 1-я неделя «Правила дорожного движения» 

2-я неделя «Водный транспорт» 

3-я неделя «Воздушный транспорт» 

4-я неделя «День защитника Отечества» 

Март 1-я неделя Международный женский день 

2-я неделя «Весна-красна» 

3-я неделя «Мебель» 

4-я неделя «Мы идѐм в театр» 

Апрель 1-я неделя «День космонавтики» 

2-я неделя «Много книжек – хороших и разных» 

3-я неделя «Перелетные птицы» 

4-я неделя «Наши знакомые - насекомые» 

Май 1-я неделя «День Победы» 

2-я неделя «Моя страна» 

3-я неделя «Наш родной город Санкт-Петербург» 

4-я неделя «Лето» 

 

Седьмой год жизни 

(подготовительная группа) 

 

Месяц Неделя Тема недели 

Сентябрь 1-я неделя Нам скоро в школу 

2-я неделя Осенние работы на полях 

3-я неделя Золотой колосок 

4-я неделя Осенняя одежда, обувь, головные уборы 

Октябрь 1-я неделя Деревья и кустарники осенью.  

Для чего нужны семена. 

2-я неделя Еда вкусная и полезная. Что на грядке растет.  

3-я неделя Фрукты. Труд осенью в природе. 

4-я неделя Дары осеннего леса. Грибы. 

Ноябрь 1-я неделя Москва – столица России. 

2-я неделя Моя семья 

3-я неделя Дикие животные. Подготовка к зиме. 

4-я неделя Домашние животные. Забота человека о животных. 

Декабрь 1-я неделя Зима. Зимующие птицы. 

2-я неделя Подводный мир океана. 

3-я неделя Хвойные и лиственные деревья зимой. 

4-я неделя Откуда елка в гости пришла. Новый год. 

Январь 1-я неделя Каникулы. 

2-я неделя Колядки. 
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3-я неделя Животные севера.  

4-я неделя День памяти. 

Февраль 1-я неделя Воздушный транспорт. 

2-я неделя В гости к южным растениям. 

3-я неделя Наша армия родная. 

4-я неделя Масленичная неделя 

Март 1-я неделя 8 Марта – Международный женский день. 

2-я неделя Животные жарких стран. 

3-я неделя Наземный транспорт. 

4-я неделя Знакомство с дорожными знаками. 

Апрель 1-я неделя Птицы прилетели, весну принесли. 

2-я неделя Загадочный мир космоса. 

3-я неделя Мы жители планеты Земля. 

4-я неделя Царство растений – первоцветы. Растения весной. 

Май 1-я неделя Праздник 9 Мая – День победы. 

2-я неделя Школа. Профессия учитель. 

3-я неделя Наш родной город Санкт-Петербург. 

4-я неделя Цветущие деревья и кустарники. 

 

3.4.  Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять с участием 

педагогов образовательного учреждения, с родителями (законными представителями) 

обучающихся, с партнерами по реализации образовательных программ (далее  – 

Участники совершенствования Программы).                                                             

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на педагогических семинарах и других мероприятиях 

по обсуждению Программы; 

В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа. 

 Разработка и публикация в электронном и бумажном виде. 

 Апробирование разработанных материалов. 

 Обсуждение апробированных материалов с Участниками совершенствования 
Программы. 

 Внесение корректив в Программу по ее совершенствованию. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов требующихся для реализации 

Программы предусмотрено обучение педагогов по программам дополнительного 

профессионального образования. 

Совершенствование материально-технических условий необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 



 

 

4. Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа по области «Физическое развитие» для детей от 3 до 7 лет 

посещающих  группы общеобразовательной и оздоровительной направленности, 

разработана инструктором по физической культуре Атрошкиной Н.В. и определяет 

содержание работы по данной области. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста.                                                                                                                                                 

Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие 

у них физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

способностей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, 

партнеров по деятельности; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской 

деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть программы представлена образовательной областью: 

 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 
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также с правильным, не наносящем 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.). 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными образовательными программами: 

 В.Г. Алямовской «Здоровье» (реализуется в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах),  

  О.Л. Князевой « Я-ТЫ-МЫ» 

 Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» (реализуется в старшей и подготовительной группах).  

Все представленные программы направлены на расширение содержания отдельной 

образовательной области обязательной части программы: 

 Программа «Здоровье» дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие»; 

 Программа « Я-ТЫ-МЫ» дополняет содержание образовательных областей 

«Познание», и «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 

 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей» дополняет содержание 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие»; 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(непосредственно-образовательной деятельности),  

 в ходе режимных моментов,  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в  

учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, фотовыставки, размещение 

материалов на сайте образовательного учреждения, оформление фото альбомов, 

информационных листов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток и др.; 

 образование родителей: проведение родительских собраний, консультаций; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, к 

организации семейных спортивных праздников, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Презентация Рабочей программы по образовательной области «Физическое 

развитие» для групп оздоровительной направленности представлена на сайте детского 

сада 

Приложение 1  

План работы по физическому развитию 

Вторая младшая группа 
 

 

Содержание физических 

упражнений 

 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 
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Построение:          
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Свободное х         

В колонну по 1       х х х 

По два (парами)  х х х      

В круг     х х    

Ходьба и упражнения в 

равновесии: 

         

Разнообразная по залу х х х х х х х х х 

По кругу     х х    

«Змейкой»    х х     

М/д линиями х х        

По доске   х х      

С перешагиванием      х х   

По наклонной доске        х х 

Бег:          

«Стайкой» х         

Врассыпную  х х       

В колонне по 1       х х х 

Парами   х х      

«Змейкой»     х х    

М/д предметами      х х   

В разном темпе         х 

Прыжки:          

На месте х х        

С продвижением    х х      

Из обруча в обруч    х х     

Вокруг предмета      х    

В глубину       х   

В длину с места        х  

Вверх с места h – 20см         х 

Работа с мячом:          

Катание мяча друг другу 

Под дуги 
х х х       

   х      

Между предметами     х     

Ловля мяча, брошенного взрослым  х х х х     

Бросание вверх      х    

Отбивание от пола      х х   

Метание на дальность        х  

Метание в горизонтальную цель         х 

Метание в вертикальную цель         х 

Ползание и лазание:          

На четвереньках х х        

«Змейкой»   х       

По наклонной доске        х  

Подлезание под препятствие    х      

Под «кузнечика»     х     

Перелезание через препятствие       х    

По лесенке-стремянке       х   

По гимнастической стенке         х 

Катание на санках    х х х    

Катание на 3-х колёсном велосипеде        х х 

Задания с модулями    х х     

Задания на «горке»        х  

«Перекати поле»   х       

ОРУ и дыхательные упражнения х х х х х х х х х 

Подвижные игры х х х х х х х х х 

           
Подвижные игры  «Бегите ко мне» 

 «Принеси предмет» 

 «Прокати мяч» 

 «Мой весёлый звонкий мяч» 

 «Наседка и цыплята» 

 «Мышки в кладовой» 

 «Воробышки и кот» 

 «Самолётик-самолёт» 
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 «Белочка» 

 «Котята и щенята» 

 «Пчёлка» 

 «Пёрышки» 

 «Найти нужный цвет» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 
 

 

Содержание 

физических 

упражнений 

 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

Построение:          
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В колонну по одному, по 

росту 
х х х х х х х х х 

Перестроение:          

Из колонны по 1 в 

движении по 2 
   х х     

Со сменой ведущего      х х   

В звеньях по ходу  х х       

Повороты на месте        х х 

Ходьба и равновесие:          

Разнообразная по залу х х х х х х х х х 

Ходьба через предметы 

(h – 20см) 
х         

По наклонной доске (h – 

30см) 
 х        

По гимнастической 

скамье 
  х       

Ходьба спиной вперёд 2-

3м 
        х 

«Змейкой»    х      

Со сменой темпа     х     

По шнуру      х    

С мешком на голове       х х  

Бег:          

В колонне по одному х         

Парами  х        

«Змейкой» между 

предметами 
   х      

Со сменой темпа      х    

Между линиями (30-

90см) 
  х       

Со старта из разных и.п.       х   

На скорость 15-20м        х  

В медленном темпе до 

2мин. 
    х     

Со средней скоростью 

40-60м 
      х   

Челночный бег 5х3=15м         х 

Прыжки:          

С поворотами кругом   х       

Разнообразные на месте х х х х х х х х х 

С продвижением вперёд 

(3-4м) 
  х       

Боком (вправо, влево)    х      

В глубину (с h-25cм)   х       

Через предметы 2-3, h-

10см 
  х       
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В длину с места (50-

70см) 
   х      

Вверх с места h-20см    х      

Бросание, ловля, 

метание: 

         

Катание мяча, обруча 

между предметами (40-

50см) 

  

х 

       

Прокатывание мяча из 

разных и.п. одной и 

двумя руками 

 

х 

        

Бросание вверх и ловля  х        

Отбивание одной и 

двумя руками 
х         

Бросание друг другу с 2м х         

На дальность 5-6,5м х         

В горизонтальную цель 

(2м) 
 х        

В вертикальную цель 

1,5-2м 
х         

Ловля мяча с 1,5м  х        

Бросание набитого мяча 

(0,5кг) 1.3м 
 х        

Ползание и лазание:          

На четвереньках 10м     х     

Прокатывая мяч с 

поворотами кругом 
     

х 

    

По гимнастической 

скамейке на животе 
      

х 

 

х 

  

Подлезание под 

препятствие 
    х х    

Пролезание между 

рейками лестницы 
     

х 

    

По наклонной лестнице      х    

По гимнастической 

стенке 
     х х х  

По лесенке-стремянке      х х   

Катание на санках, 

лыжах 
   х х х    

Катание на велосипеде         х 

Задания на горке        х х 

Fitt bail         х 

«Перекати поле»        х х 

Танцевальные позиции         х 

Задания с модулями       х х  

Батут      х    

ОРУ: и.п. 

одновременные и 

поочерёдные движения 

рук и ног, махи и т.п. 

различный темп 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

Подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, 

бросанием, ловлей, на 

ориентирование в 

пространстве, на 

внимание. 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

Дыхательные 

упражнения 
х х х х х х х х х 

 

Подвижные игры 
 

Подвижные игры  «Змейка» 

 «Кто быстрее добежит» 

 «Листопад» 

 «Перелёт птиц» 

 «Цветные автомобили» 
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 «Найди свой цвет» 

 «Догони пару» 

 «Самолёты» 

 «Мы весёлые ребята» 

 «Обезьянки» 

 «Солнце и дождик» 

Старшая группа 

 

Содержание физических 

упражнений 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

Перестроение:          
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Из шеренге в колонну х         

В две колонны  х х       

В два круга    х х     

По диагонали      х    

«Змейкой»       х   

Повороты на месте и в 

движении 
       х х 

Ходьба и упражнения в 

равновесии: 

         

Разнообразная по залу х х х х х х х х х 

С закрытыми глазами       х   

Через предметы (h-до 25cм) х         

По наклонной доске   х       

По гимнастической скамейке    х х х    

По шнуру  х        

С мешочком на голове       х х  

Спиной вперёд         х 

Бег:          

Разнообразный по залу х х х х      

В медленном темпе (350м)     х     

В быстром темпе (10-30м)      х х   

Челночный бег 3х10м        х х 

Прыжки:          

На месте х х х х х х х х х 

Попеременно на правой и 

левой ноге 4 -5м 
     

х 

    

Через 5-6 предметов (h-15-

20см) 
   х      

На предметы (h-20см)    х      

Подпрыгивание до предмета    х      

В длину с места     х     

В высоту с разбега     х     

В длину с разбега     х     

В глубину    х      

Через длинную скакалку    х х     

Через короткую скакалку    х х     

«Школа мяча»          

Катание мяча одной и двумя 

руками. Вверх о землю и 

ловля 

х х        

 х        

Отбивание на месте и в 

движении 
х х        

Перебрасывание друг другу х х        

Метание в горизонтальную 

цель 
х х        

Метание в вертикальную 

цель 
х         

Метание на дальность х         

Ползание и лазание:          

На четвереньках толкая 

головой мяч по скамейке 
     

х 

 

х 

   

Подтягивание на скамейке     х     

Передвижение вперёд, сидя 

на скамейке 
      

х 

   

Перелезание через предметы     х     

Подлезание под предметы      х     
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Подвижные игры 

 

Основной вид движения 

 

Название игры 

Игры с бегом  «Быстро возьми, быстро положи» 

 «Ловишки – бери ленту» 

 «Совушка» 

 «Чьё звено скорее соберётся» 

 «Жмурки» 

 «Два Мороза» 

 Догони свою пару» 

 «Горелки» 

Игры с прыжками 

 
 «Лягушки и цапля» 

 «Волк во рву» 

 «Не намочи ноги» 

Игры с метанием и ловлей  «Кого назвали, тот ловит мяч» 

 «Стоп» 

 «Охотники и звери» 

 «Ловушки с мячом» 

Игры с лазанием  «Перелёт птиц» 

 «Ловля обезьян» 

 

Подготовительная группа 

 
 

Содержание физических упражнений 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

Построение, перестроение:          
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Парами х         

В круг  х        

Перестроение четверками   х       

В шеренгу х         

Из одной колонны в несколько   х       

Делать повороты    х      

Рассчитаться на первый, второй  х х х      

Размыкаться и смыкаться     х     

Из круга в несколько      х    

Повороты на углах       х   

Из шеренге в две        х  

Останавливаться одновременно         х 

Основные движения  

ходьба: 

         

В разных построениях х х х х х х х х х 

По гимнастической стенке      х    

По верёвочной лестнице      х    

По канату      х    

По лесенке-стремянке      х    

Задания на «горке»       х х  

Задания с модулями       х х  

Катание на санках    х х х    

Катание на лыжах    х х х    

Скольжение по ледяной 

дорожке 
   х х х    

«Перекати поле»       х х  

Fitt bail        х х 

Самокат       х   

Элементы баскетбола        х х 

Элементы бадминтона         х 

Элементы футбола         х 

ОРУ и дыхательные 

упражнения 

х х х х х х х х х 
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С разнообразным движением рук     х х х   

С разнообразным движением ног х х х х      

Спиной вперёд        х  

С закрытыми глазами         х 

Бег:          

Сгибая ноги в коленях        х  

Спиной вперёд    х      

Через препятствие (h-15cм)     х     

Со скакалкой, с мячом         х 

Из разных стартовых положений       х   

10м с наименьшим числом шагов   х       

Спокойным темпом до 3мин  х        

Челночный бег 5х10м      х    

На скорость х        х 

Упражнения в равновесии:          

Разнообразные движения по 

гимнастической скамейке 
   

х 

 

х 

     

С закрытыми глазами        х  

Стоя на носках на предмете       х   

По рейке гимнастической скамейки     х     

Прыжки:          

На месте х х х х х х х х х 

Выпрыгивать вверх из приседа   х       

Продвигаться вперёд 5-6м   х       

На предметы впрыгивать с 3 шагов   х       

Подпрыгивание до предмета    х      

В длину с места    х      

В высоту с разбега    х      

В длину с разбега    х      

Через большой обруч   х       

Через длинную скакалку   х х      

Через короткую скакалку   х х      

«Школа мяча»          

Перебрасывание из одной руки в другую 

Вверх о землю и ловля 
  

х 

       

 х        
Перебрасывание через сетку  х        

Перебрасывание друг другу х         

Метание в горизонтальную цель  х        

Метание в вертикальную цель х         

Метание на дальность х         

Метание в движущуюся цель х         

Метание в цель из разных исходных 

положений 
 х        

Ползание и лазание:          

По гимнастической скамейке     х х    

Подлезание под пособиями     х     

Перелезание через препятствие    х      

Перелезание с пролёта на пролёт 

гимнастической стенки 
     

х 

    

Лазание по гимнастической стенки      х    

Лазание по канату      х    

По верёвочной лестнице      х    

Задания на «горке»     х     

Задания с модулями        х х 

Катание на санках    х х х    

Катание на лыжах    х х х    

Скольжение по ледяной дорожке    х х х    

«Перекати поле»        х  

Fitt bail  х     х   

Хоккей    х  х х   

Элементы баскетбола       х х х 

Элементы бадминтона        х х 

Элементы футбола         х 

Катание на велосипеде х х        

«Кузнечик»        х х 

«Большая мишень» х      х   

ОРУ и дыхательные упражнения х х х х х х х х х 

Подвижные игры х х х х х х х х х 
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Самостоятельная деятельность детей      

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

Подвижные игры 

 

Основной вид движения 

 

Название игры 

Игры с бегом  Самолёты» 

 «Не оставайся на полу» 

 «Быстро возьми, быстро положи» 

 «Ловишки – бери ленту» 

 «Совушки» 

 «Чьё звено скорее соберётся» 

 «Жмурки» 

 «Два Мороза» 

 «Догони свою пару» 

 «Горелки» 

Игры с прыжками 

 
 «Обезьяны и охотники» 

 «Лягушки и цапля» 

 «перепрыгни – не задень» 

 «Волк во рву» 

 «Не намочи ноги» 

Игры с метанием и ловлей  «Сторож и охотник» 

 «Кого назвали, тот ловит мяч» 

 «Стоп» 

 «Охотники и звери» 

 «Ловушки с мячом 

Игры с лазанием  «Пожарники» 

 «Перелёт птиц» 

 «Ловля обезьян» 

Эстафеты  «Посадка овощей» 

 «Собери нужный цвет» 

 «Сложи цифровой ряд» 

 «Хоккеисты» 

 «Бег со скакалкой» 

Приложение 2 

План проведения спортивных вечеров досугов Младший 

возраст 

№ 
п/п 

Мероприятия Месяц 

1.  1часть. Ходьба и бег «Лошадки» 

 2 ч. п/и про кота 

 3 ч. Изобразить кота 

Сентябрь 

2.  1 ч. «Идем по мостику», бег по дорожке 

 2 ч. «Найди предмет", «Дождик» 

 3 ч. Кто дальше прокатит мячик. 

Октябрь 

3.  1 ч. Танец «Коровка» 

 2 ч. «Осенняя листва», «У медведя во бору» 

 3 ч. «Качалка» 

Ноябрь 
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4.  1 ч. «Веселые снежинки» 

 2 ч. «Заморожу», «Снежный ком» 

 3 ч. «Новогодняя елка» 

Декабрь 

5.  1 ч. Ходьба с мячом. Бег за мячом. 

 2 ч. Игры с мячом 

 3 ч. Подуй на шарик 

Январь 

6.  1 ч. Имитация ходьбы на лыжах 

 2 ч. «Пятнашки со снежками», «Кто дальше бросит» 

 3 ч. Слепим « снежный ком» 

Февраль 

7.  1 ч. Ходьба и бег по ориентирам-игрушкам 

 2 ч. «Собери маме букет» 

 3 ч. «Кто громче?» 

Март 

8.  1 ч. Ходьба и бег двумя «паровозиками» 

 2 ч. Бег вдвоем, одев один обруч. 

 3 ч. «Солнышко и дождик» 

Апрель 

9.  Игры с обручем и мячами. 

 Игровые упражнения Дню Города 

Май 

10.  Игровые упражнения и подвижные игры к Дню защиты детей Июнь 

Пятый год  (средняя группа) 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Месяц 

1.  1 часть. Ходьба и бег «Лошадки» 

 2 ч. п/и «Гуси-лебеди», «Ворона и воробьи» 

 3ч. Имитация птиц 

Сентябрь 

2.  1 ч. Ходьба с препятствиями. Бег между кубиками. 

 2 ч. «Поймай змею за хвост», «Поймай дракона за 
хвост», «Отбери хвост у обезьяны» 

 3 ч. Изобрази осенний листок 

Октябрь 

3.  1ч. Музыкально-ритмичес-кие игры 

 2 ч. «Кто быстрее соберет?», «Сумей пронести» 

 3 ч. Задание на зрительную память 

Ноябрь 

4.  1 ч. Хоровод снежинок 

 2 ч. «Снежинки», «Брось снежок», «Дед Мороз» 

 3 ч. « Новогодняя елка» 

Декабрь 

5.  1 ч. Ходьба и бег с мячом в чередовании 

 2 ч. Игры с мячом 

 3 ч. Подбери по цвету мячи 

Январь 

6.  1 ч. На одной лыже 

 2 ч. «Мороз Красный нос», «Кто дальше бросит 
снежок?» 

 3 ч. «Снежные фигуры» 

Февраль 

7.  1 ч. Игры-аттракционы 

 «Пройди не урони» 

 2 ч. «Помоги маме убраться», 

 «Успей одеться» 

 3 ч. Испорченный телефон 

Март 
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8.  Эстафетные игры 

 1 ч. Ходьба и бег двумя командами 

 2 ч. «Пингвины», «Раки» 

 3 ч. Изобрази солнышко 

Апрель 

9.  Игры с обручем и мячами. 

 Игровые упражнения к Дню Победы и Дню Города 

Май 

10.  Игровые упражнения, подвижные игры, 

спортивные игры к Дню защиты детей 

Июнь 

Шестой год жизни 

(старшая группа) 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Месяц 

1.  Игры на улице 

 Эстафеты на улице 

Сентябрь 

2.  Вспомни сказку. 

 «Взятие крепости» 

Октябрь 

3.  Подружись со скакалкой. 

 Конкурсы, эстафеты с обручами. 

Ноябрь 

5.  Хоккеисты - любители 

 Дружи с мячом. 

Январь 

6.  Зимние виды спорта 

 Эстафеты и конкурсы к Дню Защитников 

Отечества 

Февраль 

7.  «Послушный мяч» 

 Игровые упражнения, конкурсы к празднику 8 

марта 

Март 

8.  Конкурсы и игровые упражнения к Дню 

Космонавтики 

 «Животные весной» 

Апрель 

9.  Эстафеты к Дню Победы 

 Конкурсы к Дню города 

Май 

10.  Спортивный праздник к «Дню защиты детей» 

 Малые летние Олимпийские игры 

Июнь 

 

Седьмой год жизни 

(подготовительная группа) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Месяц 

1.  Игры на улице. 

 Эстафеты на улице 

Сентябрь 

2.  Элементы аэробики 

 Вспомни сказку 

Октябрь 

3.  «Послушная скакалка» 

 Эстафеты с мячом 

Ноябрь 

4.  Элементы аэробики и тренажеры 

 Взятие крепости. 

Декабрь 

5.  Хоккеисты - профессионалы. 

 Игры - соревнования с мячом. 

Январь 
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6.  Зимние виды спорта 

 Забавные игры – Соревнования к Дню 

Защитников Отечества 

Февраль 

7.  «Послушный мяч» 

 Эстафеты и конкурсы к празднику 8 марта 

Март 

8.  Эстафеты и конкурсы к Дню Космонавтики. 

 «Поход в весенний лес». 

Апрель 

9.  Полоса препятствия и упражнения к Дню Победы. 

 Эстафеты и конкурсы к Дню города. 

Май 

10.  Спортивный праздник к «Дню защиты детей» 

 Малые летние Олимпийские игры 

Июнь 

 

 

Приложение 3 

 

                 Перечень оснащения развивающей предметно-пространственной 

среды для реализации Программы 
 

 
Физическое развитие 

Третий год жизни 

 кубики 
 шнур 
 предметы высотой 10-15 см для перешагивания 
 кубы (ящики) высота 10-15 см для перешагивания 
 мячи 
 мешочки с песком 
 шишки и другие предметы (бросание в цель) 
 веревка через которую перебрасывают мяч 
 гимнастические скамейки 
 дуги для подлезания высота 30-40 см 
 бревно 
 лесенка - стремянка 

 гимнастическая стенка 

Четвертый год жизни (дополнительно к предыдущему) 

 доски (длина 2-Зм. ширина 20см) 
 рейки лестницы 
 наклонные доски 
 щит для попадания (вертик цель) 
 трехколесный велосипед 
 лыжи 
 санки 
 набивные мячи 

Пятый год жизни (дополнительно к предыдущему) 

 предметы высота 15-20 см для перешагивания 

 наклонная лестница, скат 

 двухколесный велосипед 

Шестой год жизни (дополнительно к предыдущему) 
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 предметы высотой 20-25 см для перешагивания 

 стойки для прыжков в высоту с разбега 

 кубы высота 30-40см 

 короткие скакалки 

 длинная скакалка 

 дуги высота 40-50см 

 веревочная лестница 

 канат 

 кольца 

 городки 

 баскетбольные мячи и корзины для забрасывания мяча 

 для бадминтона: ракетки и воланы 

 для футбола: мячи, воротики. 

Седьмой год жизни (дополнительно к предыдущему) 

 барьеры для бега с препятствиями 

 клюшки, шайбы 

 для настольного тенниса: ракетки, мячики 

 министеппер 

 велотренажор 

Инновационное оборудование и пособия для развития основных видов 
движений и физических качеств 

 батут 
 степ платформы 
 тренажеры 
 мягкие модули 
 различные тоннели 
 Fittboll (мячи разного диаметра) 
 сухой бассейн 
 ребристые дорожки, массажеры для ног 
 различные мишени 
 набор для развития движения «Кузнечик» 
 «Перекати поле» (тоннель паралоновый) 
 цветные ориентиры на разметку пола 
 летающие тарелки 
 трубы для перекатывания мячей 
 кольца, качели на «Батыре» 
 ленточки, султанчики, косички, флажки 
 маски, игрушки для подвижных игр 
 кораблики, листочки, комочки и др. для дыхательной гимнастики 
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