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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная Рабочая образовательная программа для детей 4-7 групп 

общеразвивающей направленности разработана  инструктором по физической 

культуре по МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» Сагалаковой О.М.  Программа 

является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия 

обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа разрабатывалась в соответствии с требованиями основных 

нормативно-правовых документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

- Уставом МБДОУ утвержденный 20 мая 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ. 

Программа разработана с учетом Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Жаворонок» (далее – ООП МБДОУ) в соответствии с 

реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Используется Инновационная программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы», изд 6-е, доп./под ред Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Э.М. 

Дорофеевой(обязательная часть Программы). 

 Вариативная часть Программы сформирована на основе: 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 

3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», издательский дом «Цветной мир», 2016 год, 

Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 февраля 2017 г 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования МБДОУ « Детский сад «Жаворонок» 

реализует основную общеобразовательную программу в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности 

по развитию личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
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 -познавательное развитие; 

 -речевое развитие; 

 -художественно-эстетическое развитие; 

 -физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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 само регуляции 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.). 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском 

Указе Президента Российской Федерации «О  национальных целях и  

стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций»1 

Эта цель является и всегда являлась главной целью программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

Цель Программы: улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств. 

Задачи: 

1.Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

2.Воспитывать культурно-гигиенические навыки 

3.Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

4. Совершенствовать технику основных движений  

5.Поддреживать интерес к физической культуре и спорту, знакомить с различными 

видами спорта. 

6.Учить использовать разнообразные подвижные игры, способствующие развитию 

психофизических качеств, координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

7.Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям ( городки, бадминтон, 

настольный теннис, хоккей, футбол) 

Согласно реализуемой в МБДОУ «Д/с «Жаворонок» Рабочей Программы 

воспитания общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе; овладение первичными представлениями 
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о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах 

поведения; приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1. Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития 

детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» 

Цель: Охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к 

ЗОЖ, развитие его физических качеств и совершенствование двигательных 

навыков на основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи: 

— охранять и укреплять здоровья детей, обеспечивать их физическую и 

психологическую безопасность, эмоциональное благополучие; 

— формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.); 

— развивать основные физические качества ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной 

жизни; 

— развивать инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка; 

— воспитывать волю, смелость, настойчивость и дисциплинированность; 

— формировать предпосылки учебной деятельности. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа реализует следующие основные принципы и положения:  

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

2. Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей. 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования. 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

5.  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей. 
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6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства. 

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей. 

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом. 

14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации. 

15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

16. Принцип учета особенностей развития детей с ОВЗ/инвалидами.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1. Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития 

детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» 

Принципы: 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

—принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

—принцип деятельности: основной акцент делается на организацию 

самостоятельных детских открытий в процессе разнообразных видов деятельности 

и активности детей (в первую очередь — двигательной, а также игровой, 

коммуникативной и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательной деятельности; 

—принцип целостности: стратегия и тактика образовательной деятельности с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, своих 

физических возможностях, ценностях ЗОЖ); 

—принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории физического развития и саморазвития — в своем 

темпе, на уровне своего возможного максимума; 

—принцип творчества: образовательная деятельность ориентирована на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

двигательной деятельности и активности; 
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—принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора видов 

двигательной активности, участников совместной деятельности, материалов и 

атрибутов, способа действия и др.; 

—принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется дальняя перспектива физического развития. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности для детей с 

4-7 лет, у каждого возраста есть характерные особенности физического развития. 

Дети 4-5 лет ( средняя группа) 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней 

группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь 

детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов 

детей 4-5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет 

ребенку восстановить силы и успокоиться. 

Ребенок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных 

движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои 

силы в сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает 

необходимость в двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой 

двигательной задачи, но еще не умеют соизмерять свои силы, учитывать свои 

реальные возможности. Убедившись в не посильности выполнения двигательного 

действия, ребенок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь 

завершения. Но при этом он искренне убежден в том, что выполнил движение 

полностью. Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним 

из стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами действий. 

Внимание ребенка среднего дошкольного возраста приобретает все более 

устойчивый характер; совершенствуются зрительное, слуховое и осязательное 

восприятия, развиваются преднамеренное запоминание и припоминание. Дети 

хорошо различают виды движений, 

частично овладевают умением выделять некоторые их элементы. Развивается 

способность воспринимать, представлять, анализировать и оценивать 

последовательность и качество своих действий. Возникает интерес к результатам 

движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. 

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. 

В результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, 

возрастают их физические силы. Возникает психологическая готовность к 

выполнению сложных двигательных действий и проявлению определенных 

волевых усилий. 

Дети 5-6 лет (старшая группа) 
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Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7-10 см, при этом показатели роста детей 

подготовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. 

Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт 

детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно 

улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель уделяет 

особое внимание развитию мелкой моторики. Старший дошкольник технически 

правильно выполняет большинство физических упражнений. Он способен 

критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка не 

постоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о 

здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего 

необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, 

утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают 

сведения о своем организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и 

практические умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течении шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и 

особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях 

саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более 

стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится 

более выносливым психически (что связано и с возрастающей физической 

выносливостью). Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться 

от нежелательных действий. Но в целом способность к произвольной регуляции 

своей активности все еще выражена недостаточно и требует внимания взрослых. 

Двигательная деятельность ребенка становится все более многообразной. Дети уже 

достаточно хорошо владеют основными видами движений, им знакомы различные 

гимнастические упражнения, подвижные игры. Начинается освоение 

разнообразных спортивных упражнений. Возрастают проявления 

самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, их 

комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие группировки по 

интересу к тому или иному виду упражнений. 

На 6-ом году жизни ребенка его движения становятся все более осознанными и 

носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, 

поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. 

Дети обращают внимание на особенности разучивания упражнений, пытаются 

выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у 

ребенка возникает мысленное представление о движении, его направлении, 

последовательности составных частей. Дети постепенно овладевают умением 

планировать свои практические и игровые действия, стремятся к их 

результативности. 

Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно 

повторять их без напоминания воспитателя, пытаясь освоить то, что не получается. 

При этом они довольно настойчиво преодолевают трудности. Растет уровень 

физической подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические 
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и физиологические основания для повышения их работоспособности путем 

целенаправленного развития двигательных качеств. 

Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в 

двигательной деятельности. При разумной педагогической направленности оно 

оказывает большое влияние на развитие личностных качеств ребенка. 

В двигательной деятельности у дошкольников складываются более сложные 

формы общения со взрослыми и между собой. У ребенка развивается чувство 

уважения к старшим, стремление подражать им, появляется желание помочь 

другому, чему-то научить. При этом существенное значение имеет направленность 

на достижение коллективного результата движения, игры. 

Однако нередко поведение детей этого возраста обуславливаются возникающие 

мотивы соперничества, соревнования. Возможны даже случаи негативного 

отношения детей к тем, кто хуже справляется с выполнением задания. Развитие 

моральных и волевых качеств детской личности – важная сторона педагогического 

руководства двигательной деятельностью в процессе физического воспитания. 

 

Дети 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Достижения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий 

при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 

начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные 

интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 

увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обогащает 

представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах 

предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей 

старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется 

привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым 

платком, быть опрятным и аккуратным, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем 

поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), 

некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), 

правила поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании 

прикрывать рот платком, отворачивать , не пользоваться общей посудой с 

заболевшим), некоторые правила ухода за больным (не шуметь, выполнять 

просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т.п.) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в 

виде целевых ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 



10 
 

детей, их особых образовательных потребностей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, проявляющих 

устойчивые признаки одаренности (пункт 2.11.1.Стандарта). Ожидаемые 

образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок должен 

освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых.  

На каждом возрастном периоде есть ожидаемые результаты по освоению 

Программы.  

У выпускника детского сада могут быть сформированы: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К 

концу года дети могут: 

-Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни, соблюдать 

основные правила личной гигиены. 

-Элементарные представления о здоровом образе жизни ( об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о 

пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной 

активности, полезные привычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

-Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

-Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать 

в длину с места на расстоянии не менее 100 см, с разбега- 180 см; в высоту с 

разбега-не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

-Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать предметы в движущуюся цель. 

-Перестраиваться в 3-4 колонны, 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета 

на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

-Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

-Следить за правильной осанкой. 

-Участвовать в играх с элементами спорта ( городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис) 

 

В рамках реализации Рабочей программы воспитания МБДОУ «Д/с 

«Жаворонок» могут быть  сформированы следующие 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Таблица 1 
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Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Физическое 

и 

оздоровительное 

 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 
Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и 

субъектность при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Целевые ориентиры Парциальной программы физического развития детей 

3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» Бережнова О.В., Бойко В.В. на этапе 

завершения дошкольного образования: 

— Ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание 

вести ЗОЖ. 

— Ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

— Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о необходимости закаливания. 

— У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению 

динамической работы за счет упорядочения характера мышечной активности. 

— У ребенка повышаются способности к предварительному программированию 

как пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения 

движений ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных 

результатов и установлению необходимых корректировок. 

— Ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого 

результата в точности выполнения сложных движений. 

— Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности 

непосредственно в образовательной деятельности  и в повседневной жизни, 

организовывать не только собственную двигательную активность, но и подвижные 

игры, физические упражнения со своими сверстниками, с более младшими 

дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний детям становится 

доступным проведение утренней гимнастики со всей группой детей, творческое 

включение двигательных действий в сюжетно-ролевые игры. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры (см. п. 1.2), представленные в 

Программе: не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
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основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; непосредственным основанием 

при оценке качества образования.  

         Для проведения мониторинга применяется Единая диагностика физической 

подготовленности дошкольников  Швалевой Т. А., к.пед,н., доцент, зав.кафедрой 

физической культуры и спорта ХГУ им. Н.Ф. Катанова;   

Матониной О.П., инструктор по физической культуре МДОУ ЦРР –д/с «Дельфин».   

«Диагностика физической подготовленности дошкольников». / Швалева Т.А. , 

Матонина О.П.  –Абакан, 2008г. 

 

Цель мониторинга: выявление уровня физической  подготовленности  

ребенка.   

 На каждую группу ведутся диагностические карты, в которой перечислены 

параметры: 

Быстрота  – определялась  временем  пробегания   30 метров  с  высокого  

старта.  Используется  для   детей  с  4 до 7 лет. 

Ловкость – выявлялась  по  времени  челночного  бега  ( 3×10 м) 

выполняемого  с  двумя  поворотами, дистанция  30  метров. Челночный   бег  

используется   для  детей  с 4-  5 лет. 

Гибкость – определялась  с  помощью  теста. Стоя на скамейке, выполняется     

наклон  туловища  вперёд, руки вниз, колени не сгибать.  

Этот тест  можно использовать   для  детей  с  4 лет. 

Выносливость – определялась   временем   пробегания   дистанции  

90 метров- для детей  4-5 лет;   120 метров- 5-6 лет;   150 метров– 6-7 лет,  с  

высокого  старта. Этот тест   рекомендуем использовать   для   детей  с  4 лет. 

Сила – определялась  броском  набивного  мяча  из-за  головы двумя руками 

на дальность,  стоя в узкой стойке. Используется   для   детей  с  4 лет. 

Скоростно – силовые  качества - для  их  определения   мы использовали: 

• прыжок  в  длину  с  места  с 4 лет; 

•  прыжок  в  длину  с  разбега  с 5 лет; 

•  прыжок  в  высоту  с  разбега  с  4 лет; 

•  метание  предмета. 

Координация – для  определения   координационных   способностей  

использовали  следующие   контрольные   упражнения: 

Лазанье по гимнастической стенке на время; 

Ловля мяча двумя руками- расстояние 1 м. 

Кроме того, для разных возрастных групп использовали дополнительные  

следующие тесты:  

Для детей 4  лет – ребёнок  поднимает  одновременно  согнутую  в  локте  

левую  руку  и согнутую  в  колене  правую  ногу, и   наоборот.(Удержать в сек.) 

Для  детей 5 лет  используется  тест  для  детей  4  лет  и следующий, 

ребёнок  должен  поймать  мяч,  отскочивший  от  пола  5  раз  из  5. 

Для  детей  6 -7 лет  использовать  два  предыдущих  теста  и   следующий 

тест, когда ребёнок  отводит   вперёд   правую   руку  и   назад   левую   ногу. 
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         Для   оценки   всех   остальных  тестов   использовали   количественные 

показатели: быстрота,  ловкость,  выносливость - оценивается в временных 

параметрах ( секундах ,минутах) ;  гибкость оценивается в угловых величинах ( 

градусов)или в линейных мерах (см.),    скоростно - силовые    качества – в 

линейных мерах ( сантиметрах, метрах), секундах или  количестве объема ( раз). 

В первой графе по вертикали заносится шкала , которая  содержит пять 

оценочных показателей: В-высокий; ВС-  выше среднего; С-средний; НС- ниже 

среднего; Н - низкий . 

Сроки Образовательный процесс 

20.09.2021 - 

01.10.2021 

Начальный мониторинг (без прекращения образовательного 

процесса) 

16.05.2022 - 

27.05.2022 

Итоговый мониторинг (без прекращения образовательного 

процесса) 

Данный мониторинг развития ребёнка, используется как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе. 

Карты физической подготовленности ребёнка представлены в 

Приложении 1. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника по ФГОС 

ФГОС определяет новый подход к дошкольному образованию. Одним из 

основных требований по нему является эффективное применение всех 

педагогических ресурсов для достижения максимального результата в воспитании 

и развитии будущих школьников. 

Именно поэтому индивидуальный подход ко всем детям с учетом всех их 

особенностей обеспечивает Маршрут индивидуального развития воспитанника, 

имеющего трудности в освоении образовательной программы дошкольного 

образования дошкольника. Под ним понимается образовательная программа, 

которая направлена на обучение конкретного ребенка и учитывает все его 

личностные качества.  

Цель разработки и внедрения в программу обучения образовательного 

маршрута - это формирование в детском саду факторов, которые будут направлены 

на позитивную социализацию и социально-личностное развитие воспитанников.  

ИОМ дошкольника призван решать следующие задачи:  

-создавать положительную предметную и развивающую среду для 

социализации подрастающего поколения; формировать единую систему работы 

педагогических кадров, администрации, медицинских сотрудников, родителей по 

социальному и личностному развитию дошкольника;  

-выбирать стиль общения воспитанника и педагога на доверительной, 

доброжелательной основе;  

-создавать оптимальные условия для совершенствования позитивного 

отношения дошкольника к себе, окружающим людям;  

-формирование у ребенка коммуникативной и социальной компетентности. 

Индивидуально-образовательный маршрут разрабатывается в следующих 

ситуациях:  
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- для дошкольников, которые не усваивают общеобразовательную основную 

программу дошкольного образования;  

- для дошкольников, которые имеют ограничения по здоровью, а также для 

детей-инвалидов.   

Индивидуально-образовательный маршрут включает некоторые направления: 

-совершенствование мелкой моторики пальцев и рук;  

-формирование социальных, коммуникативных, культурных, гигиенических 

навыков; развитие представлений о времени, пространстве;  

- создание речевых функций, сенсомоторного механизма, интонации в речи. 

Благодаря включению в маршруты игровой, предметно-практической, 

сенсорной деятельности воспитанники приобретают навыки создания аппликаций, 

лепки разных предметов, рисования.  

Для того чтобы реализовать поставленные задачи, педагог использует в своей 

профессиональной деятельности определенные методы и приемы. ИОМ маршрут 

выстраивается на основе следующих методов:  

- игр, бесед, чтения художественных произведений, театральных этюдов, 

направленных на формирование у воспитанников эмоций и чувств;  

- управлений и тренингов, направленных на развитие поведенческой и 

эмоционально-личностной сфер.  

Такой подход позволяет воспитателю развивать коммуникативные 

способности дошкольника. Общаясь со сверстниками, ребенок повышает 

уверенность в своих силах, улучшает взаимоотношения с другими людьми, 

снимает страхи, снижает агрессию, повышает самооценку.  

Индивидуальный образовательный маршрут представлен в Приложении 

2. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта  в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,  мягкие 

прыжки,  повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и  

правилами (в  питании, двигательном  режиме,  закаливании,  при формировании 

полезных привычек и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек 

Для детей 4- 5 лет (средняя   группа) 

Формирование  начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Становление ценностей здорового образа жизни 

        Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значение частей тела и органов чувств. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

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

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

        Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление 

о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

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

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

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

        Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

        Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 
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        Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

        Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

        Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

        Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную 

осанку. 

         Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

         Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

       Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

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

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

при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

        Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

прижимая к груди). 

        Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

        Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

 Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную 

осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

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

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

при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

прижимая к груди). 



17 
 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Спортивные и подвижные игры.  

        Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления 

о некоторых видах спорта. 

      Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

      Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

       Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические 

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

       Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

       Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы: 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот платком 

при кашле). 

-Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

-Элементарные правила приема пищи (правильное пользование столовыми 

приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

-Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

-Элементарное представление о некоторых составляющих здорового образа жизни; 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены. 

-Представление о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая  культура 

К концу года дети могут: 

− Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы 

разными способами правой и левой рукой. 

− Отбивать мяч об землю (пол) 5 раз подряд и более. 

− Ловить мяч кистями рук с расстояние до1,5 м. 

− Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

− Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

− Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять 

поворот переступанием, подниматься на горку. 

− Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

− Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

− Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнений. 
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− Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

 

Для детей 5- 6 лет (старшая группа) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

      Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

      Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. 

      Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

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

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения.  

       Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

       Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

       Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

       Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

       Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

       Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
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      Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры.  

      Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

      Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Сообщать некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни. 

      Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

      Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы. 

      Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

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

пространстве. 

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

эстафетам. 

      Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

      Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К 

концу года у детей могут быть сформированы: 

− Навыки опрятности (замечает в одежде, устраняет его небольшой при 

небольшой помощи взрослых). 

− Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

− Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

− Представление о пользе закаливания, утренней гимнастики, физических 

упражнений. 

  

Физическая культура. К концу года у детей могут: 

-Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направления и темп. 

-Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

-Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), с высоты с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку. 

-Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 
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вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча. 

-Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

-Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км, ухаживать за 

лыжами; 

-Кататься на самокате; 

-Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

-Плавать произвольно; 

-Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

-Участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах; 

-Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

 

Для детей 6 - 7 лет (подготовительная к школе  группа) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

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

человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой 

и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом. 

Продолжить воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умения сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 
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Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенке по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу, выполнять упражнения ритмично, в указанном педагогом 

темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. 

        Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами 

спорта. 

       Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

      Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

      Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

      Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. 

        Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

        Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года могут быть сформированы: 

− Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные 

правила личной гигиены. 

− Элементарные представление о здоровом образе жизни (об особенностях строения 

и функциях организма человека, о важности соблюдение режима дня, о 

рациональном питании, о значение двигательной активности в жизни человека, о 

пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влияние на здоровье), потребность в двигательной 

активности, полезные привычки. 

 

Физическая культура.  
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К концу года у детей могут: 

-Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

-Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать 

в длину с места на расстоянии не менее 100 см, с разбега- 180 см; в высоту с 

разбега-не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

-Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать предметы в движущуюся цель. 

-Перестраиваться в 3-4 колонны, 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета 

на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

-Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

-Следить за правильной осанкой. 

-Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

-Участвовать в играх с элементами спорта (горки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

-Плавать произвольно на расстояние 15 м. 

 

    2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

Формы, методы и средства, используемые при организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

-формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей).  

Преобладающим видом детской деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» является двигательная деятельность, включающая 

основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие), строевые 

упражнения, танцевальные упражнения, с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта), подвижные игры и игры с элементами спорта и пр.;  

Сопутствующими видами деятельности при реализации программы являются: 

 - игровая деятельность (подвижные и малоподвижные игры);  

- коммуникативная деятельность (беседы о здоровом образе жизни); 

 -восприятие художественной литературы (чтение рассказов и стихов о спорте, 

здоровом образе жизни и пр.); 

- познавательно-исследовательская деятельность (реализация проектов на тему 

спорта и здорового образа жизни, проведение элементарных опытов, исследование 

возможностей человеческого организма и пр.); 

 -музыкальная деятельность (музыкально-ритмические движения, музыкально-

спортивные развлечения и досуги и пр.);  
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- творческая деятельность (отражение двигательного опыта и спортивных 

впечатлений в продуктивной и изобразительной деятельности); 

 - конструирование (создание игровых макетов для подвижных игр, макетов 

спортивных стадионов и пр.);  

- самообслуживание и элементы бытового труда (выполнение элементарных 

поручений, уборка инвентаря после выполнения упражнений или по завершению 

занятия и пр. 

Основной формой реализации программы является занятие по физическому 

развитию. 

 Ведущая идея программы вызвать устойчивый интерес дошкольника к играм 

с элементами спорта и на этой основе создать предпосылки для физического 

совершенствования ребенка. Такая форма проведения создает благоприятные 

условия для овладения элементарными умениями игры в футбол, городки, 

бадминтон, баскетбол. В содержании игровых физкультурных занятий включены 

подвижные игры общеразвивающего характера, направленные на формирование 

основных движений и комплексное развитие двигательных способностей. 

Значительное место в предлагаемых занятиях занимают игры с элементами спорта, 

доступные и полезные дошкольникам. При этом в каждом занятии детально 

отрабатываются игровые упражнения, которые обеспечивают формирование 

элементарных приемов игры в футбол, баскетбол, действия на лыжах и санках. 

Схема построения образовательной деятельности по физической культуре 

традиционна. Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и 

заключительной. При этом все образовательные задачи решаются путем 

соответствующего им подбора игр и игровых упражнений, рационального 

распределения и чередования объема нагрузок.  

1. В вводной части занятия используются специальные приемы создания 

игровой мотивации: детям надо поселить городки в свой домик, помочь размяться, 

так как они залежались. Создание игровой мотивации способствует увлеченному 

выполнению детьми физических упражнений.  

2. Основная часть занятий вариативна. Есть занятия, где планируются 

общеразвивающие упражнения с использованием инвентаря. Есть занятия где, 

комплекс ОРУ проводится в игровой или в имитационной форме, по карточкам - 

заданиям. Основная часть включает в себя серию игр, направленных на овладение 

основными движениями и простейшими элементами техники спортивных игр, 

развитие двигательных способностей.  

3. В заключительной части планируются подвижные игры, обсуждаются 

итоги, дается оценка игре детей. 

Использую следующие формы организации деятельности детей: 

•Образовательная деятельность 

• Утренняя гимнастика  

• Игра  

• Интегративная деятельность  

• Контрольно- диагностическая деятельность  

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

• Проектная деятельность  
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• Проблемная ситуация 

Взаимодействие детей и взрослых осуществляется в индивидуальной, 

групповой и фронтальной формах исходя из поставленных задач и предпочтений 

детей в выборе партнеров и видов активности. 
Таблица 2 

Формы 

организации  

Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создаст эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми  

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным — 

от 3 до 8, в зависимости от возраста, уровня развития детей. Основания для 

комплектации; личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При 

этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

образовательной деятельности 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. Достоинства формы; четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостаток; трудности в 

индивидуализации обучения 

 

Методы, используемые для реализации Программы: 

1.Наглядные методы 

К этой группе методов относится показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, диафильмы и др.), 

имитации (подражания), зрительные ориентиры (предметы, разметка зала), 

звуковые сигналы. 

Показ физических упражнений Показ упражнений применяется, когда 

детей знакомят с новыми движениями. Упражнение необходимо показать 

несколько раз. Чтобы создать у ребенка правильное зрительное представление о 

физическом упражнении и побудить к его наилучшему выполнению, нужно 

показывать движение качественно, в полную силу, в нормальном темпе, с 

подчеркнутой легкостью. После этого упражнение объясняют в целом и еще раз 

показывают. К показу упражнений целесообразно привлекать и детей: когда 

движение выполняется их сверстниками, дети могут лучше рассмотреть положение 

отдельных частей тела; кроме того, у детей возникает интерес к разучиваемому 

движению, появляется уверенность, желание самим выполнить упражнение как 

можно лучше. 

Использование наглядных пособий. Для уточнения техники физических 

упражнений используются наглядные пособия в виде плоскостных изображений: 

плакатов, рисунков, фотографий, м/м презентаций). Наглядные пособия лучше 

показывать в свободное от занятий время. Рассматривая их, дети уточняют свои 

зрительные представления о физических упражнениях, и на физкультурных 

занятиях более правильно и точно выполняют их. 

Зрительные ориентиры.  Предметы, кубики, конусы, обручи, разметка пола 

и пр. побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о 

разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а 

также способствуют более энергичному выполнению упражнений. Зрительные 
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ориентиры используют обычно после того, как у детей уже создано общее 

представление о разучиваемых движениях.  

  
2. Словесные методы 

К данной группе методов относятся: называние упражнений, описание, 

объяснение, указания, распоряжения, команды, вопросы к детям, рассказ, беседа и 

т.д. 

Название упражнения. Многие физические упражнения имеют условные 

названия, которые в известной мере отражают характер движения, например: 

«лошадки», «змейка» и т. д. Воспитатель, показывая и объясняя упражнение, 

одновременно указывает, на какое действие оно похоже, и называет его. После того 

как упражнение будет в основном освоено, воспитатель только называет его. 

Название вызывает зрительное представление о движении, и дети правильно его 

выполняют. Названия сокращают время, которое тратится на то, чтобы объяснить 

упражнение или напомнить, как надо его выполнять. 

Объяснение. Содержание объяснений изменяется в зависимости от 

конкретных задач обучения, подготовленности детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей. При объяснении следует ссылаться на уже 

известные упражнения. Дети привлекаются к объяснению физических упражнений, 

как правило, при закреплении двигательных навыков. 

Команды.  Произносимый педагогом устный приказ, который имеет 

определенную форму и точное содержание («Шагом Марш!», «Кругом!» и пр). Эта 

форма речевого воздействия отличается наибольшей лаконичностью и 

повелительным тоном. Цель команды — обеспечить одновременное начало и 

конец действия, определенный темп и направление движения.  

3.Практические методы 

Практические методы применяются для создания мышечно-двигательных 

представлений о физических упражнениях и закрепления двигательных навыков и 

умений.  

Повтор физических упражнений. Вначале, чтобы создать мышечные 

ощущения, целесообразно повторять упражнения без изменения и в целом. На 

фоне такого целостного выполнения идет освоение элементов техники. Наиболее 

сложные движения можно расчленить на относительно самостоятельные элементы 

и, осваивая их в облегченных условиях, постепенно подойти к овладению 

движением в целом. Так, сначала обычно выполняются упражнения в 

подпрыгивании и доставании подвешенных предметов, в спрыгивании с 

возвышения, а затем уже прыжки в высоту с разбега. После того как дети в 

основном освоили физическое упражнение, следует увеличивать расстояние, массу 

пособий, а также изменять условия (помещение, участок и т. д.) 

 Игровые и соревновательные упражнения. Используются с целью 

закрепления двигательных навыков. При выполнении физических упражнений в 

соревновательной форме возникает особый физиологический и эмоциональный 

фон, что усиливает воздействие упражнений на организм, способствует 

проявлению максимальных функциональных возможностей и психических сил. В 

соревнованиях подводятся индивидуальные и коллективные результаты. 
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Методы обучения выбираются в зависимости от поставленных задач, 

возрастных особенностей детей, их подготовленности, а также сложности и 

характера упражнений.  

На первом этапе обучения проводится первоначальное разучивание 

упражнения, чтобы создать у детей правильное представление о движении в целом. 

С этой целью используются показ, объяснение и практическое опробование. У 

детей образуется связь между зрительным образом, словами, обозначающими 

технику, и мышечными ощущениями. Чем дети младше, тем меньшим запасом 

двигательных представлений обладают они и тем больше места в создании этих 

представлений занимает показ. С увеличением двигательного опыта у детей шире 

используются объяснения. 

 На втором этапе углубленного разучивания движения большее место 

занимают имитация, зрительные, звуковые ориентиры. Словесные методы 

используются в виде коротких указаний. Хороший эффект при отработке 

отдельных элементов техники дают упражнения, выполняемые без контроля 

зрения, на основе мышечных ощущений.  

На  третьем этапе — закрепление навыка и совершенствование техники его, 

а также выработка умения применять изученное движение в различных условиях. 

При этом упражнения проводят в игровой и соревновательной форме. 

Организация образовательной деятельности регламентируется Основной 

образовательной программой МБДОУ, учебным планом, регламентом 

образовательной деятельности, перспективными тематическими планами, режимом 

дня, утвержденными приказом заведующего Учреждения. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Комплексно-тематическое планирование на год представлено в 

Приложении 3. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.  

 В разновозрастной группе ОД начинается со старшими детьми с 

постепенным подключением к детям младшего возраста. При одновременном 

начале ОД для детей младшего возраста  заканчивается раньше. Обучающие задачи 

ставятся для детей каждого возраста отдельно в соответствии с задачами и 

содержанием образовательной программы для данного возраста. Вовремя 

проведения фронтальных физкультурных, музыкальных ОД, а также по 

изобразительной деятельности рассчитывается в соответствии с требованиями 

СанПиН по старшему возрасту детей, находящихся в группе; время проведения ОД 

познавательного цикла рассчитывается в соответствии с требованиями для каждого 

возраста отдельно. 
Таблица 3 

Форма организации  Когда применяется 

Вся группа занята одним 

видом деятельности  
• Введение в тему. 

• Объявления общих правил и условий. 

• Разъяснение поэтапных шагов задания. 

• Деятельности, связанной с языком и речью 

(наблюдение, изучение, игра-драматизация 



27 
 

и т.д. 

Занятие проходит 

одновременно у всех, но 

каждая группа выполняет свои 

задания.  

Учебная деятельность по одному разделу программы, но с 

различным изучаемым материалом. Такое занятие 

подразделяется на несколько этапов, на каждом из которых одна 

подгруппа работает с воспитателем, а вторая выполняет 

самостоятельную работу 

Работа с одной подгруппой. 

Остальные дети занимаются 

другим видом деятельности 

под присмотром помощника 

воспитателя.  

Используется при изучении особенно сложных тем по 

математике или обучении грамоте 

 

 

 

Совместная работа с двумя 

подгруппами.  

 

Применяется для проведения однотипных учебных 

занятий. Чтобы продолжительность занятия соответствовала 

возрасту ребёнка, его проводят со ступенчатым началом или 

окончанием урока. Схема организации такого вида представлена 

ниже 

Один вид деятельности, но 

индивидуальные задания 

даются с учётом возраста. 

групповых проектов.  

Используется для творческих и практических групповых 

проектов. Например, Создание аппликации «Букет». Младшие 

наклеивают простые детали, предварительно вырезанные 

воспитателем, средние сами вырезают и наклеивают детали, 

старшие изготавливают объёмные детали и добавляют в общую 

работу 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить 

детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими видами 

деятельности и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы. Организация образовательного процесса позволяет существенно 

сместить акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

 По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом : 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра).  

В формате занятий (взрослый организует) осваивается то предметное 

содержание, для которого развивающие занятия являются оптимальной формой. 

Это относится, в первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем 

полученные знания и умения используются в проектной, событийной деятельности 

и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

 Обогащённые игры в центрах активности ( взрослый помогает) 

предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах 

активности, когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства 

реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по 

потребности ребёнка.  

Проектная деятельность( взрослый создает условия для самореализации) - 

один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). Главное 
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условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом 

взрослый создаёт условия для самореализации.  

Образовательное событие( взрослый участвует в процессе наравне с 

детьми) - это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но 

для детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и 

дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а 

«руководят» всем дети.  

Свободная игра (взрослый не вмешивается) предполагает свободную 

игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые условия (время, 

место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи 

при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.  

 

2.4.Взаимодействие с воспитателями, специалистами ДОУ, социумом  

Построена модель взаимодействия всех участников образовательного 

процесса для обеспечения эффективности освоения образовательной Программы: 

- с медицинским работником МБДОУ. Основными проблемами, 

требующими совместной деятельности, прежде всего, являются: Физическое 

состояние детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение. В начале 

года, после оценки физического развития и здоровья детей, совместно с 

медицинской сестрой заполняются листы здоровья. 

-  с воспитателями Инструктор по физической культуре должен оказывать 

помощь воспитателю по различным вопросам физического развития детей. 

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но воспитатель, зная 

методику проведения физкультурных занятий, следит за качеством выполнения 

общеразвивающих упражнений и основных видов движений, помогает в 

регулировании физической нагрузки на каждого ребенка. Воспитатель на занятии 

не только помогает инструктору по физической культуре, но и фиксирует то, что 

необходимо закрепить с некоторыми детьми в индивидуальной работе. 

Воспитатель является связующим звеном между инструктором и родителями 

(проводит с ними беседы по рекомендациям инструктора, дает консультации). 

Вместе с воспитателями инструктор привлекает родителей к совместным 

мероприятиям – праздникам и развлечениям. Потому что успехов в укреплении 

здоровья детей, их полноценном развитии, повышении двигательной активности 

можно добиться только при единстве системы физического воспитания в детском 

саду и семьи, что требует тесного взаимодействия педагогов и родителей. 

 -с музыкальным руководителем. Музыка является одним из средств 

физического воспитания. Кроме того, что она положительно воздействует на 

эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает активировать 

умственную деятельность, музыкальное сопровождение способствует увеличению 

моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора от счета, 

привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. На утренней гимнастике, 

занятии или развлечении необходимо музыкальное сопровождение, которое 

инструктор вместе с музыкальным руководителем подбирает музыкальные 

произведения к различным упражнениям и играм. Энергичный бодрый марш для 

ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков. Общеразвивающие упражнения 
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имеют свою структуру, поэтому для них нужно подбирать произведения 

определенного строения. Чаще всего используют музыку (звукозаписи) в 

подвижных и хороводных играх, во время проведения эстафет и соревнований, а 

так же в заключительной части занятия, когда музыка выступает как 

успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение физической нагрузки 

средство. В этой части используют звуки природы и звучание лирических 

произведений. Совместно с музыкальным руководителем нужно проводить 

музыкально-спортивные праздники и развлечения.  

- с социумом ( по направлению физкультурно-оздоровительной работы) . 

Коллективом МБДОУ выстроена модель эффективного сетевого взаимодействия с 

социумом «Детский сад и его окружение» по обеспечению социализации детей 

возраста в условиях города на условиях социального партнёрства и 

взаимовыгодного сотрудничества. Данная модель реализуется посредством 

творческих проектов, мероприятий, тем самым обеспечивая расширение своего 

воздействия на социальное развитие ребёнка раннего возраста.  
Таблица 4 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

Физкультура 

и спорт 

ГБПОУ РХ 

«Училище 

(техникум) 

олимпийского 

резерва»  

Участие в спортивных мероприятиях 

(День здоровья, «Весёлые старты», 

соревнования), открытые просмотры, 

мастер-классы. Утренняя гимнастика 

с чемпионом. Знакомство с видами 

спорта 

В течение года 

Спортивный клуб 

Боец ,г. Абакан 

 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия с семьями воспитанников -сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

объединение усилий педагогического коллектива и семьи в развитии физических 

способностей у ребенка, поиск новых форм сотрудничества инструктора по 

физической культуре с семьями воспитанников. 

 Используем как традиционные, так и нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями воспитанников:  

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование, 

тестирование, интервью,  наблюдение. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток, неформальные записки, которые информируют семью о новом 

достижении ребенка, индивидуальные беседы с родителями. Информирование 

происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  
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-Образование родителей: организация родительского клуба «У камина» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), родительские собрания, проведение мастер-

классов, тренингов,  стенды консультирования. 

-Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских 

концертов, праздников и спектаклей, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых организуется в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр).  Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 

художественных выставок.  

-Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду - 

это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, 

Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля).  

-Дистанционное взаимодействие с родителями воспитанников МБДОУ - новый 

формат как новые возможности для интенсификации взаимодействия в системе 

«Родитель-Педагог», «Педагог-Родитель», «Педагог-Родитель-Ребенок». 

Разнообразие вносят сайт Организаций, наличие электронной почты и контактов 

в соцсетях.  

-Социальные сети: 
Педагог непосредственно может ознакомить законных представителей с планами 

работы, рекомендовать ссылки для самостоятельного изучения той или иной 

темы, информировать  о предстоящих мероприятиях: праздниках, конкурсах, 

акциях, семинарах и т. д. 
Сайт учреждения 
Другой формой дистанционного взаимодействия родителей и педагогов является 

сайт детского сада. На нем отражена вся административная и правовая информация 

сада (устав, лицензия, правила приема, список сотрудников, расписание работы, 

объявления по текущим вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т. д.). План 

взаимодействия с семьей представлен в Приложении 4 .   
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация условий для реализации Образовательной деятельности 

Реализация целей и задач программы осуществляется в ходе организации 

образовательного процесса в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней 

в неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным 

графиком, согласно которому в 2021-2022 учебном году: 

- продолжительность учебного года составляет 38 учебных недель 

- В середине учебного года проводятся недельные зимние каникулы, во время 

которых проводятся только развлечения оздоровительного цикла. 

- начало учебного года 1.09.2021; окончание учебного года-31.05.2022 

- в летний период реализуется план оздоровительной работы. 

 

3.1.1 Организация двигательного режима 

 В МБДОУ «Д\с «Жаворонок» проводится постоянная работа по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим - рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования.  

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивается инициатива детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Воспитывается интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. В 

процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность,  проводится физкультминутка длительностью 1–3 минуты. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах и другие.  Рациональный двигательный режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния 

здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Для реализации 

двигательной активности детей используется физкультурное оборудование и 

инвентарь спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

 

Режим двигательной активности 
Таблица 5  

Форм

ы 

работ

ы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

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

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а а) в помещении 2 раза в 

неделю  

10-15 

2 раза в 

неделю  

15–20 

2 раза в 

неделю  

20–25 

2 раза в 

неделю  

25–30 

2 раза в 

неделю  

30–35 

б) на улице 1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  
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10-15 15–20 20–25 25–30 30–35 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

о
 

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 в

 р
еж

и
м

е 
д

н
я 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

3-5 

Ежедневно 

5–10 

Ежедневно 

5-10 

Ежедневно 

5-10 

Ежедневно 

5-10 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

10-15 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

15–20 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

20–25 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

25–30 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

30–40 

Закаливающие 

процедуры и 

гимнастика 

после сна 

Ежедневно 

15–20 
Ежедневно 

15–20 

Ежедневно 

15–20 

Ежедневно 

15–20 

Ежедневно 

15–20 

в) 

физкультминутк

и (в середине 

статического 

занятия) 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

А
к
ти

в
н

ы
й

 о
тд

ы
х
 а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

15 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 30–

45 

1 раз в 

месяц 40 

б) 

физкультурный 

праздник 

— - 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 д

в
и

га
те

л
ь
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

(под 

руководство

м педагога) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно 

(под 

руководство

м педагога) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

в) 

самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно 

(под 

руководство

м педагога) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Под руководством медицинского работника МБДОУ осуществляется 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий  осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 
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упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  

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

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы МБДОУ, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости 

от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. Оздоровительная работа с детьми в летний 

период является составной частью системы профилактических мероприятий.  

    

Организация двигательного режима в  группах  

Таблица 6 

Формы организации Средний  

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовительная к  

школе группа 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

3 раза  

в неделю (20 

минут) 

 

3 раза  

в неделю (25 

минут) 

3 раза 

 в неделю (30-35 

минут) 

Утренняя  

гимнастика 

8-10 минут 10 минут 12 минут 

Индивидуальная  

работа по развитию  

движений на прогулке 

10-12 минут 12 минут 15 минут 

Гимнастика после 

дневного сна 

 

5-10 минут 

Спортивные  

развлечения,  

досуги 

20 минут 1разв 

месяц 

30 минут 1 раз 

в месяц 

30 минут 1 

раз в месяц 

 

 

3.1.2. Организация образовательного процесса по направлению 

«Физическое развитие»  

Структура образовательного процесса по направлению «Физическое развитие» 

представляет собой четыре взаимосвязанных компонента:  

1) совместная образовательная деятельность педагога с детьми (физкультурные 

занятия, досуги, развлечения); 

 2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 3) самостоятельная деятельность детей;  

4) взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

1.Совместная образовательная деятельность проводится в соответствии с 1. 

требованиями к организации физического развития детей согласно п.XII СанПиН 

2.4.1.3049-13: 
Таблица 7 

Возрастная 

группа 

Кол-во занятий Продолж-ть 

занятий 

Условия проведения 

средняя 3 раза в неделю 20 минут 2 раза в неделю в спортивном зале. 1 раз 

в неделю допустимо проведения занятия 

в проветренном групповом помещении.  
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старшая 

 

 

3 раза в неделю 25 минут 2 раза в неделю занятия проводятся в 

спортивном зале.  1 раз в неделю 

допустимо проведение занятия на 

открытом воздухе (спортивной 

площадке учреждения) при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний.. 

В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях занятия по 

физическому развитию проводятся на 

открытом воздухе 

 

 

 

подготовитель

ная  

3 раза в неделю 30 минут 2 раза в неделю занятия проводятся в 

спортивном зале. Обязательно наличие 

спортивной формы у детей. 1 раз в 

неделю допустимо проведение занятия 

на открытом воздухе (спортивной 

площадке учреждения) при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний. 

В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях занятия по 

физическому развитию проводятся на 

открытом воздухе. 

 

 

Расписание ОД по «Физическому развитию» 

 
Таблица 8 

Группа Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Подготовительная 

группа 

(комбинированная) 

«Непоседы» 

9.30-10.00   15.40-16.10  

Средняя группа 

(комбинированная) 

«Капитошки»  

10.15-10.35  10.15-10.35   

Подготовительная 

группа «Лесовички» 

8.50-9.20   8.50-9.20  

Средняя группа 

(комбинированная) 

«Почемучки» 

 10.15-10.30   10.15-10.35 

Разновозрастная группа 

«Вишенки» 

(младшая, средняя)(с 

изучением хакасского 

языка) 

  9.30-9.50 10.15-10.30  
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Расписание утренней гимнастики   

    Таблица 9 

Разновозрастная группа 

«Ромашки» 

(старшая, 

подготовительная) 

 8.50-9.20   9.30-10.00 

Старшая группа 

«Фантазеры» 

  8.50-9.15  8.50-9.15 

Старшая группа 

(комбинированная) 

«Умка» 

 9.30-9.55  9.30-9.55  

Группа/Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средняя группа 

(комбинированная) 

«Почемучки» 

Гимнастика 

8.00 

Гимнастика 

8.00 

   

Средняя группа 

(комбинированная) 

«Капитошки»  

Гимнастика 

8.07 

Гимнастика 

8.07 

   

Разновозрастная 

группа «Вишенки» 

(младшая, средняя) 

Гимнастика 

8.14 

Гимнастика 

8.14 

   

Старшая группа 

«Фантазеры» 

   Гимнастика 

8.00 

Гимнастика 

8.00 

Старшая группа 

(комбинированная) 

«Умка» 

   Гимнастика 

8.10 

Гимнастика 

8.10 

Разновозрастная 

группа «Ромашки» 

(старшая, 

подготовительная) 

Гимнастика 

7.50 

 Гимнастика 

7.50 

  

Подготовительная 

группа «Лесовички» 

 Гимнастика 

7.50 

Гимнастика 

8.10 

  

Подготовительная 

группа 

(комбинированная) 

  Гимнастика Гимнастика  
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Содержание образовательной деятельности строится в соответствии с 

Комплексно-тематическим планированием ( смотреть  Приложение 3) 

В разновозрастной группе ОД начинается со старшими детьми с 

постепенным подключением к детям младшего  возраста. При одновременном 

начале ОД для детей младшего возраста заканчивается раньше. Обучающие задачи 

ставятся для детей каждого возраста отдельно в соответствии с задачами и 

содержанием образовательной программы для данного возраста.  

 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов - это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем 

основным направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми: 

Задачи физического развития детей реализуются в течение дня через:   
-Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

- утренняя гимнастика,  

-упражнения и подвижные игры во второй половине дня  

 

3. Самостоятельная деятельность детей:  

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Данный вид деятельности осуществляется для закрепления 

полученных знаний, развития умений и навыков, самостоятельной активности 

ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. 

Реализуется в течение дня через: 

-самостоятельные подвижные игры,  

-игры на свежем воздухе,  

-спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде) 

 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, подробно представлено в п.2.5. 

 

3.2. Организация традиционных праздников, событий, мероприятий 

Организуются совместные досуговые события совместно с родителями в 

соответствии с Годовым планом деятельности МБДОУ, планами социального 

партнёрства с родителями: выставки, конкурсы, развлечения и др. 

Примерный календарь праздников (событий) 
Таблица 10 

Название 

праздника 

Формы проведения праздников Рекомендуемое 

время 

«Непоседы» 8.00 7.50 
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(события) проведения 

праздника 

(события) 
День знаний Праздник; Экскурсия в школу; Участие в празднике 

первого звонка в школе (в том числе выступление на 

торжественной линейке, вручение подарков, 

презентация подарка в виде коллективной работы) 

1 сентября 

День матери Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; – выставки рисунков («Моя 

мама»); – спортивный конкурс (с участием мам) 

4-я неделя ноября 

Международный день 

инвалидов 

Организация ярмарки (с перечислением средств в 

специализированные учреждения); – посещение 

специализированных детских учреждений; – 

праздник утренник с приглашением детей-

инвалидов, воспитывающихся на дому; - акция. 

1-я неделя декабря 

Новый год Новогодний утренник; – карнавал; – 

костюмированный бал 

3–4-я неделя 

декабря 

Международный день 

родного языка 

Фольклорный праздник; – сочинение и рисование 

(лепка, аппликация, художественный труд) сказки; – 

конкурс чтецов, конкурс на лучшую загадку, 

сочинённую детьми, и др.; – дидактическая игра 

(викторина) «Скажи правильно», «Подбери рифму» 

и др. 

2-я неделя февраля 

День защитника 

Отечества 

Спортивный праздник (с участием пап); – 

музыкально-театрализованный досуг; завершение 

конструирования танка, пушки, другой военной 

техники 

3-я неделя февраля 

«Широкая масленица» Фольклорный праздник; - развлечение, проект 

«широкая маслица», «Ой блины, блины, о блиночки 

мой», спортивные игры и забавы. 

4-я неделя февраля 

1 неделя марта 

Международный 

женский день 

Утренник, посвящённый Международному 

женскому дню; – выставка поделок, изготовленных 

совместно с мамами; – выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», «Любимая сестрёнка»); – 

проведение вечера в группе (чаепитие с мамами). 

1-я неделя марта 

«Чыл Пазы» 

Хакасский Новый год 

Фольклорный праздник; - развлечение; - 

музыкально-театрализованное представление. 

4-я неделя марта 

Международный день 

театра 

Неделя театра; – Сюжетно-ролевая игра «Театр»; – 

выставка декораций (атрибутов) к 

театрализованному представлению; – музыкально-

театрализованное представление; – конкурс «Я б 

актером стать хотел…». 

4-я неделя марта 

День авиации и 

космонавтики 

Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях и др.); – беседа о первом космонавте; – 

сюжетно-ролевая игра «Космонавты», 

«Космический корабль»; – конструирование ракеты 

12 апреля 

День Победы Развлечение; – Экскурсия к месту воинской славы; – 

встреча с людьми, пережившими годы войны; – 

беседа о героях-земляках или участниках Великой 

Отечественной войны 

2-я неделя мая 

Международный день 

защиты детей 

Беседа о правах детей в нашей стране; – ярмарка; – 

развлечение, досуг 

1 июня 

День России Фольклорный праздник; – спортивное развлечение 

(подвижные игры народов России); – выставка 

рисунков, поделок, посвящённых (национальному 

12 июня 
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костюму, природе России и т. п. 

 

При использовании примерного календаря праздников учитывается 

следующее:  

-количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей и интересов детей, в том числе специальных образовательных 

потребностей, и может быть сокращено, увеличено (дополнено другими 

праздниками или событиями);  

-часть праздников может быть заменена другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательных отношений событиями. 

 

3.3. Особенности  организации развивающей  предметно-пространственной 

среды 

Для эффективной организации физического воспитания дошкольников РППС 

должна иметь физкультурно-оздоровительную направленность и быть 

содержательно-насыщенной, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Оборудование спортивного зала должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство спортивного зала организовано в виде разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающего спортивного оборудования, 

которое должны быть безопасным и доступны детям. Оснащение уголков меняться 

в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала должна 

выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

 

Характеристика РППС физкультурно-оздоровительной направленности 

Таблица 11 

№ 

п\п 

Категории Характеристика 

1. Насыщенность Насыщенность среды должна соответствовать 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Это оснащение должно обеспечивать двигательную активность 

всех воспитанников, в том числе развитие у них крупной и 

мелкой моторики, возможность участия в подвижных играх и 

соревнованиях. 

2. Трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей, их 

физиологических (ростовых) показателей. 

3. Полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает: 

— возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, 
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например, матов, мягких модулей и т.д.; 

— наличие полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

физкультурного 

инвентаря, оборудования, пособий, физкультурных и 

плоскостных сооружений. 

Оптимальным для развития двигательной сферы ребенка 

является многофункциональное 

модульное спортивно-игровое оборудование 

(трансформеры). 

4. Вариативность наличие различных пространств (спортивный  зал, бассейн, 

физкультурный уголок  групповой комнаты, игровая спортивная 

площадка на территории ДОО), а также разнообразных 

атрибутов (спортивного инвентаря и оборудования, уличных 

физкультурно-игровых малых форм и пр.), обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

— периодическую сменяемость физкультурного оборудования, 

появление новых предметов, стимулирующих двигательную 

активность детей. 

5. Доступность Доступность среды предполагает: 

— доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется физкультурно- 

оздоровительная деятельность; 

— свободный доступ детей, в том числе детей 

с ОВЗ, к физкультурному инвентарю, оборудованию, пособиям, 

физкультурным и плоскостным сооружениям, обеспечивающим 

основные виды двигательной активности; 

— исправность и сохранность материалов и 

оборудования; 

— правильное размещение физкультурно-игрового оборудования 

в соответствии с техническим паспортом. 

6. Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. Физкультурный инвентарь, оборудование должно 

быть ярким, привлекательным, отвечать санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям метрологии и 

стандартизации. 

Создание безопасной физкультурно-оздоровительной среды для 

самостоятельной двигательной деятельности детей, адекватной 

их возрасту и потребностям, будет способствовать укреплению 

здоровья, расширению двигательного опыта, формированию 

стойкого интереса к занятиям физическими упражнениями, 

навыков самоорганизации и общения со сверстниками. 

В физкультурном зале расположена большая часть физкультурного 

оборудования. Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное 

оборудование: гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, обручи всех 

размеров, мячи всех размеров, маты, разновысотные дуги для подлезания, канаты, 

кегли, гантели,гимнастические палки, шнуры, скакалки, баскетбольные кольца, 

приставные и наклонные лестницы, тренажеры (беговая дорожка, диск 

«Здоровья»), кольцебросы, нетрадиционное оборудование (пособия из бросового 

материала, массажные рукавицы и дорожки). 

Эффективность использования оборудования значительно повышается при 

рациональном его размещении. Расстановка разных предметов оборудования 
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зависит от их габаритов и предназначения. Гимнастическая стенка устанавливается 

стационарно, прочно крепится к стене. Целесообразно приобретать её с 

дополнительными пособиями: лесенка с зацепами, доски, горка-скат. 

 Канаты, шесты, веревочные лестницы укрепляются на потолке с помощью 

специальных приспособлений: крюков, монорельса и т. п. Крупные предметы 

оборудования (мягкие модули, гимнастические скамейки, бумы, кубы и т. д.) 

размещаются вдоль стен помещения.  

Для досок, лестниц с зацепами предусматривается место, где они могут быть 

подвешены или положены таким образом, чтобы не мешать детям проявлять свою 

двигательную активность. 

 Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, 

кубики, булавы и т. д.) целесообразно хранить в секционных шкафах, на 

специальных полках, стеллажах, в выдвижных ящиках, расположенных также 

вдоль стен физкультурного зала. Обручи, шнуры, скакалки размещены на стенах в 

разных местах зала на специальных крюках. 

 

Таблица 12  

№ Наименование оборудования Количество 

1 Бревно гимнастическое напольное 1 шт. 

2 Шведская стенка 2 пролёта 

3 Гимнастические скамейки 1 шт. 

4 Спортивный комплекс 1 шт. 

5 Маты гимнастические 7 шт. 

6 Мячи - фитболы 7 шт. 

7 Мячи малые 37 шт. 

8 Мячи большие 36 шт. 

9 Мячи футбольные 3 шт. 

10 Мячи для метания 21 шт. 

11 Обручи 36 шт. 

12 Дартсы 2 шт. 

13 Скакалки 35 шт. 

14 Складной мини-батут  2 шт. 

15 Коврики для йоги 10 шт. 

16 Детская сенсорная тропа 1 шт. 

17 Коврик массажный детский 1 шт. 

18 Дорожка ортопедическая 1 шт. 

19 Велотренажѐр 2 шт. 

20 Канат 2 шт. 

21 Шкаф для спортивного оборудования 2 шт. 
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22 Гимнастические палки 49 шт. 

23 Беговая дорожка 2 шт. 

24 Гантели  16 шт. 

На территории учреждения имеется физкультурная площадка, оснащённый 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём: 

 - гимнастический комплекс (гимнастическая стенка, кольца для бросков в 

вертикальную цель); 

 - лесенка стремянка; 

 - мостик; 

 - бревно,  

 -разновысотные пеньки для равновесия;  

 - выносной материал. 

Физкультурная площадка покрыта травмобезопасной плиткой. Используется 

для проведения образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста.  

 

3.4. Методическое обеспечение программы  

1. Инновационная образовательная  программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой -6-е изд., доп.- М.: Мозаика –Синтез, 2020 

2. Бережнова О.В., Бойко В.В. Методические рекомендации к 

парциальной программе физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши». 

— М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

3. «Физическое воспитание детей «2 – 7» развёрнутое перспективное 

планирование» М. А. Васильева В. В. Гербова Т. С. Комарова Издательство 

«Учитель», 

4.  «Физкультурно –оздоровительная работа с детьми «2 – 7 лет» развёрнутое 

перспективное планирование»Т. К. Ишинбаева Издательство «Учитель»Волгоград, 

5. «Физическое развитие детей 2 – 7 лет »Е. И. Подольская Издательство 

«Учитель»Волгоград, 

6. «Развивающая педагогика оздоровления» В. Т. Кудрявцев Б. Б. Егоров 

«ЛИНКА- ПРЕСС Москва 

7. «Сотрудничество детского сада и семьи в физическом воспитании 

дощкольников» С.С. Прищепа 

Т. С. Шатверян «Творческий центр СФЕРА» Москва 

8. «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни» Н.В. 

ПолтавцеваМ.Ю. Стожарова 

Р.С. КрасноваИ. А. Гаврилова «Творческий центр СФЕРА» Москва 

9. «Подвижные тематические игры для дошкольников» Т. В. Лисина Г. В. 

Морозова«Творческий центр СФЕРА»Москва 

10. «Физкультурно –оздоровительная работа детского сада в контексте 

ФГОС»И. В. Юганова УЦ «ПЕРСПЕКТИВА »Москва 

11. «Игры дома и на улице» коллекция детских игр Е.А Покровский 

«Творческий центр СФЕРА» Москва 

12. «Фитнес – технологии в работе с детьми дошкольниками» М.М. Борисова 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». Москв 
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                              Приложение 1 

                                   Уровень физической подготовленности детей  

 ГРУППА___________________________________________________________                                                       

 КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ 

в                                   

вс                                   

с                                   

нс                                   

н                                   

 МЕТАНИЕ 1 кг 

в                                   

вс                                   

с                                   

нс                                   

н                                   

 МЕТАНИЕ В 150 гр. 

в                                   

вс                                   

с                                   

нс                                   

н                                   

 ПРЫЖКИ В ДЛИНУ  С МЕСТА 

в                                   

вс                                   

с                                   

нс                                   

н                                   

 ПРЫЖКИ В ДЛИНУ С РАЗБЕГА  
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в                                   

вс                                   

с                                   

нс                                   

н                                   

 ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ С РАЗБЕГА 

в                                   

вс                                   

с                                   

нс                                   

н                                   

 ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 3*10 м 

в                                   

вс                                   

с                                   

нс                                   

н                                   

 БЕГ НА СКОРОСТЬ 30 м 

в                                   

вс                                   

с                                   

нс                                   

н                                   

 БЕГ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ 90, 120, 150 м 

в                                   

вс                                   

с                                   

нс                                   
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н                                   

ГИБКОСТЬ 

в                                   

вс                                   

с                                   

нс                                   

н                                   

                                   

                                   

       0   1    2     3    4     5     6   7     8    9   10   11  12  13  14  15   16   17  18   19  20  21  

22  23  24  25   26   27   

 

Сравнительная характеристика результатов диагностики в % отношении  

Уровень Коорд

инаци

я 

движе

ний 

Ги

бко

сть  

Бег 

30 м 

Бег 

 

3*10 

м 

Бег 

90,120

, 

150 м 

Прыж

ки в 

длину 

с 

места 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

Прыжк

и в 

высоту 

Метание 

150 гр 

Мета

ние 

1 кг 

высокий           

          

Выше 

среднего 

          

          

средний           

          

ниже 

среднего 

          

          

низкий           

          

  Уровень 

физической 

подготовлен

Темп

ы 

приро
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Список детей ности ста 

физ. 

качест 

% 

 

Начало года 

 

 

Конец года  

 

 

Уровни физической подготовленности 

1 – 1.9 - низкий  

2 – 2,9 - ниже среднего 

3 – 3,6 -  средний  

3,7–4,4 выше среднего; 

4,5 – 5 - высокий 

 

 

 

 

 

 

сентяб

рь 

май  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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Приложение 2 

Маршрут индивидуального развития воспитанника, имеющего 

трудности в освоении образовательной программы дошкольного образования  

ФИО 

ребенка:________________________________________________________________  

Группа:________________________________________________  

Актуальные проблемы ребенка/выявленные трудности: 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Цель и задачи программы  

Цель: создание психолого – педагогических условий для успешного освоения 

программного содержания для детей _____________________ 

Задачи: 

_______________________________________________________________________

__________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Намеченные пути поддержки и коррекции выявленной проблемы 

Дополнительные индивидуальные занятия, проводимые воспитателем по 

следующим образовательным областям: 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________  

 Содержание программы 

Планируемые результаты  

В результате обучения ребенок 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации программы с «__»_____20__г. по «__»____ 20__г.   

Сроки динамического контроля «__»________________ 20__г.  

Результат реализации индивидуальной программы сопровождения 

№ 

п

/ п 

Мероприятия  Содержание  

деятельности/ 

Периодичность 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственн

ые  

1

  

Дополнительные 

индивидуальные занятия  

 

 

  

2 Взаимодействие  с родителями      

3 Возможность работы с 

другими специалистами 
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___________________________________________________________________

______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________  

Воспитатель________________________________________/________________ 

№ 

п/п 

Методы Цели/задачи 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 

Воспитатель________________________________________/________________

__________  

Подпись родителей 

______________________________/______________________________  

Дата ___________ 
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Приложение 3 

Комплексное тематическое планирование на год 
 Не

де

ли 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Тема 
Итоговое 

мероприятие 
Тема 

Итоговое 

мероприятие 
Тема 

Итоговое 

мероприятие 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 
Детский сад 

Праздник «День 

знаний» 

День знаний 

 

Праздник «День 

знаний» 

День знаний 

 

Праздник «День 

знаний» 

2 
Мое тело. 

Мое 

здоровье 

Выставка 
детских работ по 

теме «Человек» 

Мое тело. Мое 

здоровье 

Выставка детских 

плакатов «Зубная 

щётка – лучший друг 
всех зубов» 

Мое тело. Мое 

здоровье 

Выставка детских 
плакатов «Магазин 

расчёсок» 

3 
Огород. 

Овощи 

Развлечение 

«Загадки с 

грядки»  

Огород. Овощи 
«Осенняя ярмарка» 

(из природного 

материала) 
 

Огород. 

Овощи 

Оформление книги 

рецептов «Осенние 

угощения» 

4 

Сад. 

Фрукты 

Выставка 

рисунков 

«Витаминная 
корзинка» 

Сад. Фрукты Сад. Фрукты 

Викторина «Эти 
интересные 

фрукты» 

5 

Осень. 

Деревья 

Вечер загадок 

по теме  
«Деревья и 

кустарники»  

Осень. Деревья 

Сбор гербария и 

оформление альбома 
«Мой первый 

гербарий» 

Осень. 

Деревья 

Плакат «Осеннее 

путешествие», 

сбор осенних 
листьев и создание 

коллективной 

работы 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 
Лес. Грибы. 

Ягоды 

 Составление 

коллажа 

«Дары леса» 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Театрализация 
сказки «Под грибом» 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Развлечение 
«Лесная путаница» 

2 

Игрушки 

Развлечение 

«Мои любимые 

игрушки» 

Игрушки 
С/Р игра «Магазин 

игрушек» 
Игрушки 

Выставка 

«Игрушка своими 

руками» 
(совместно с 

родителями и 

детьми)  

3 

Одежда 
Коллективная 
работа «Одень 

Машеньку на 

прогулку» 
(аппликация) 

Одежда 

Изготовление 
совместно 

воспитателя с детьми 

Лэпбука по теме  
«Одежда» 

Одежда 

Изготовление 
совместно 

воспитателя с 

детьми Лэпбука по 
теме  «Одежда» 

4 

Обувь Обувь 

Создание книги 

загадок «Обувной 
магазин» 

Обувь 
Выставка работ 

«Магазин обуви» 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 

Мебель 

Выставка 

детских 

рисунков 
«Мебель в моей 

комнате» 

Мебель 
Выставка мебели «Го

стиная для кукол» 
Мебель 

Создание каталога 

«Мебель» 

2 

Посуда 

Коллективная 

композиция 

«Украшение 
посуды» 

Посуда 

Совместная 
мастерская с 

родителями 

изготовление посуды 
из бросового 

материала 

Посуда 

Выставка посуды 
из глины и 

соленого теста 

3 

Морские 

обитатели 

Выставка 

рисунков 

«Морские 
жители» 

Морские 

обитатели 

Создание 
коллективной работы 

в технике 

пластелинография  
«Кто в море живет, 

кто по морю плывет» 

Морские 

обитатели 

Заседание клуба 

знатоков на тему 

«В реке, в озере, в 
море, в океане» 

4 Обитатели 

жарких и 

холодных 

стран 

Дидактическая 
игра «Зоопарк» 

Обитатели 

жарких и 

холодных стран 

Плакат «Животные 

жарких  и холодных 

стран» 

Обитатели 

жарких и 

холодных 

стран 

КВН «Животные 

жарких стран и 

Севера» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 
Здравствуй, 

Зимушка –  

зима! 

Выставка 

снеговиков 

Здравствуй, 

Зимушка –  

зима! 

«В царстве снега и 

льда» аппликация 

(мозаика) 
коллективная работа 

Здравствуй, 

Зимушка –  

зима! 

Стенгазета «Всем 

ребятам нравится 

Зимушка 
красавица» 

2 Моя 

любимая 

книжка 

(детские 

писатели и 

поэты) 

Викторина 

«Сказки такие 
разные» 

Моя любимая 

книжка 

(детские 

писатели и 

поэты) 

Конкурс чтецов «А я 

знаю наизусть!»  

Моя любимая 

книжка 

(детские 

писатели и 

поэты) 

Экскурсия в 

библиотеку 

3 Комнатные Викторина Комнатные Фото газета Комнатные Викторина «В 
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растения «Знаешь ли ты 

комнатные 

природы. 

растения» 

растения «Цветочки в 

горшочках» 

растения гости к Флорику»  

4 Новый год. 

Елка 

Новогодний 

праздник 

Новый год. 

Елка 

Новогодний 

праздник 

Новый год. 

Елка 

Новогодний 

праздник 

5 

Зимние 

забавы 

Развлечение 
«Зимние забавы 

со снеговиком!» 

Зимние забавы 

Создание 

фотоальбома 
совместно с 

родителями на тему: 

«Зимние забавы» 

Зимние 

забавы 

Совместная 
мастерская с 

родителями 

изготовление 
альбомов «Зимние 

игры» 

Я
н

в
а

р
ь

 

3 

Домашние 

птицы 

Оформление 

мини «Ферма» в 

уголке/центре 
природы 

Домашние 

птицы 

Альбом «Птичий 
двор» 

Домашние 

птицы 

 Изготовление 

поделок 

на тему «Моя 
птицеферма» 

4 Домашние 

животные и 

их 

детеныши, 

мой 

домашний 

любимец 

Домашние 

животные и их 

детеныши, мой 

домашний 

любимец 
Познавательный 

досуг «У нас в гостях 
животное» 

Домашние 

животные и 

их детеныши, 

мой 

домашний 

любимец 

Детско-
родительское 

макетирование «В 

мире животных» 5 
Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

 Изготовление 
мини-книжки 

о животных 

«Дикие животны
е в лесу» 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

Дикие 

животные 

наших лесов 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1 

Профессии 

Создание 

альбомов, 

совместно с 
родителями «Все 

работы хороши, 

выбирай на 
вкус» 

Профессии 

Мини – викторина о 

профессиях «Человек 
родиться, чтобы 

трудиться» 

 

Профессии 
Проект «Ярмарка 

профессий» 

2 

Инструмент

ы. Бытовая 

техника 

Изготовление 

книжки-
малышки «Наши 

умные 

помощники» 

Инструменты. 

Бытовая 

техника 

Викторина  
«В мире 

электроприборов» 

Инструменты. 

Бытовая 

техника 

Проект «В мире 

бытовой техники» 

3 

Транспорт 

Выставка 
поделок «Вот 

такая вот 

машина» 
(совместное с 

родителями) 

Транспорт. 

Виды 

транспорта 

Выставка детского 

творчества 

«Транспорт 
будущего» 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Создание 

киноленты 
«Настоящее и 

прошлое 
транспорта» 

4 
День 

Защитника 

Отечества. 

Наша 

Армия 

Подарок для 
папы, дедушки 

(открытка, 

поделка или 
приглашение на 

праздник) 

День 

Защитника 

Отечества. 

Наша Армия 

Презентация «Мой 

папа хороший» 

День 

Защитника 

Отечества. 

Наша Армия 

Спортивная 
эстафета «Рыцарск

ий турнир» 

М
а

р
т
 

1 Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам 

Стенгазета 

«Маму 
поздравляем» 

Мамин 

праздник. 

Профессии мам 

Выставка детских 

рисунков «Портрет 
любимой мамы» 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам 

Ярмарка «У мамы 

золотые руки» 

2 

Весна 

красна. 

Первоцветы 

Составление 
весеннего 

коллажа 

(коллективная 
работа) 

Весна красна. 

Первоцветы 

Мини-викторина 
«Весна-Красна» 

Весна красна. 

Первоцветы 

Конкурс рисунков 
совместно с 

родителями 

«Здравствуй 
матушка Весна» 

3 

Моя семья 

Фотовыставка 
«Я и моя 

дружная семья» 

Моя семья 

Совместная 

мастерская с 
родителями фото-

альбом 

«Моя семья» 

Моя семья 

Газета «Загляните 
в семейный 

альбом» 

4 

Мой город. 

Моя страна 

Совместная 
мастерская с 

родителями 

фото-альбом 
«Мой город» 

Мой город. Моя 

страна 

Проект «Что 

рассказывают о 

России флаг и герб»  

Мой город. 

Моя страна 

Интервью «Что бы 

я сделал, если бы 

был мэром»  

5 Спорт. 

Виды 

спорта 

Создание мини-

музея «Мячи и 
мячики» 

Спорт. Виды 

спорта 

Создание альбома  

«Виды спорта» 

Спорт. Виды 

спорта 

Познавательная 

викторина 
«Эрудиты спорта»  

А
п

р

е
л

ь
 1 

Пернатые 

друзья 

Развлечение 

«Птичьи голоса» 

Пернатые 

друзья 

Тематический день 

«Наши друзья – 
птицы» 

Пернатые 

друзья 
 КВН «Птицы» 
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2 

Космос 

Выставка 

поделок 

«Смастерили мы 

ракету для 

полёта на 

планеты» 

Космос 
Сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты»  
Космос 

Изготовление 

лэпбука  «Космос» 

3 
Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Творческая 
деятельность 

«Расписываем 

народные 
изделия» 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Выставка детского 

творчества «Русская 

ярмарка» 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Развлечение 

«Русские 

посиделки» 

4 

Продукты 

питания. 

Наша пища 

Оформление 

книжки 
«Полезные и 

вредные 

продукты» 

Продукты 

питания. Наша 

пища 

Игра-викторина  

«Поле чудес» 

Продукты 

питания. 

Наша пища 

Продуктивная 

деятельность: 
тесто пластика 

«Пироги и 

крендельки» 

М
а

й
 

1 
День 

Победы 

Изготовление 

открыток 
День Победы 

Акция «Спасибо 

деду за победу!»  
День Победы 

Акция «Спасибо 

деду за победу!»  

2 

Насекомые 

Выставка 

рисунков 

«Бабочка 
красавица» 

Насекомые 

Презентация 

семейных мини-
проектов «Мое 

любимое насекомое» 

 

Насекомые 

Театрализованное 

представление 

«Муха – 
Цокотуха» 

3 

Мир без 

опасности 

Игра-

путешествие  

«Не попади в 
беду» 

Мир без 

опасности  

Оформление 

стенда «Опасные 

предметы и 
игрушки» 

Мир без 

опасности 

Викторина «Что? 

Где? Когда?» 

4 

Скоро лето. 

Цветы 

Выставка 
рисунков: 

«Лето, лето, ты 

какого цвета?» 

Скоро лето. 

Цветы 

Оформление альбома 

«Мой любимый  
цветок» 

Скоро в 

школу. 

Школьные 

принадлежнос

ти 

Развлечение «Нам 

звонок 
о школе скажет» 
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Приложение 4 

Перспективный план взаимодействия  с семьями воспитанников 

Основные задачи работы с родителями по ФГОС: 

·  Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника: 

·  Объединить усилия для развития и воспитания детей: 

·  Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

·  Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

·          
Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 1. Консультация. «Физическое 

развитие детей 2-3, 3-4, 4-5,5-6 лет». 

2. «Собираем урожай» 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

 

Приобщение детей и родителей через игру к 

спорту, здоровому образу жизни. 

Октябрь 1. Досуг «Осенний марафон» 

 

 

2. Презентация «Кружок 

скандинавской ходьбы  в детском 

саду» 

Формирование навыков здорового образа 

жизни у детей и родителей дошкольного 

возраста. 
Знакомство родителей с работой спортивного 

кружка. 

 

Ноябрь 1.Познавательный проект « Здоровый 

образ жизни в моей семье» 

2. Досуг «День бегуна, скакуна и 

прыгуна» 

 

Развитие познавательной активности детей и 

родителей через семейные проекты.  

Пропаганда здорового образа жизни 

родителей. Приобщать детей к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Декабрь 1. Консультация « Поговорим о 

здоровом питании». 

2. Досуг «Хоккей с Дедом Морозом» 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности. 

Повысить интерес к физической культуре 

родителей и детей, продолжать знакомить с 

зимними видами спорта, зимними забавами. 

Январь 1. Участие в спортивных мероприятиях 

детского сада 

2. Досуг 

«Наши зимние забавы» 

Развитие творческой активности детей и их 

родителей. 

Приобщение к совместным спортивным 

мероприятиям  

 

Февраль Праздник  День Защитника Отечества Привлечение родителей к активному 

взаимодействию в спортивных и музыкальных 

мероприятиях детского сада. 

 

Март Досуг «Мы спортсмены» 

 

Повышение интереса и приобщение детей и 

родителей к спорту. 

Апрель Праздник «Всемирный день здоровья» Формирование у детей и родителей 

потребности в здоровом образе жизни. 

Май Соревнование «Мы футболисты» Развивать двигательную активность, как 

источник здоровья детей и родителей через 

спортивную игру футбол. 
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