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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Направление
пояснительной
записки
Разработка
программы

Нормативная основа
при разработке ООП

1.Пояснительная записка
Содержание описания направлений
Рабочая
программа
разработана
на
основе
примерной
образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, В. В. Гербовой,Т. С. Комаровой.
Задачи, содержание, объём образовательной области «Физическое
развитие», основные результаты освоения Программы, подходы и
принципы построения образовательного процесса отражают целевые и
ценностные ориентиры семьи, общества и государства Российской
Федерации в сфере дошкольного образования и являются обязательными
составляющими реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования.
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно –
правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ №
84:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования" (приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);
• Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014);
• Методические рекомендации по использованию Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования
при разработке образовательной программы дошкольного
образования в образовательной организации (письмо
Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М);
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013 г. № 26);
• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Письмо по вопросам составления рабочих программ от 03.11.2015
№ 02-501.
•

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия
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61Л01 №0003982, регистрационный № 6317 от 18.04.2016 г.);
• Устав МБДОУ № 84
• Основная образовательная программа МБДОУ № 84

Характеристика
воспитанников
детского
сада
Структура
групп
МБДОУ (кол-во групп
и кол-во детей) и
особенности детей
по
ступеням
(основные
характеристики
воспитанников:
возрастные
и
индивидуальные).

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные
особенности детей, воспитывающихся в образовательной организации.
Всего в МБДОУ детском саду № 84 р.п.Переяславка воспитывается 231
ребенок. В детском саду функционируют 11 групп, из них 2 группы для
детей ясельного возраста с 1,5 до 3 лет, 9 групп для детей дошкольного
возраста от 3 до 7 лет.
Возраст
Общеобразовательные
группы
с 2-до 3 лет

2

(группа раннего возраста)
с 3-до 4 лет

2

(2-ая младшая группа)
с 5-до 6 лет

1

(старшая группа)
с 6-до 7 лет
(подготовительная
группа)

2
ш оле

Все группы детей дошкольного возраста скомплектованы по
одновозрастному принципу.
Полученные в ходе диагностики, а также последующего мониторинга
(периодического сбора информации о семье и семейном воспитании)
результаты обобщены, подвергнуты анализу, затем приняты на этой
основе стратегические и тактические решения по организации
взаимодействия с семьей.
Описание
условий
созданных
в
дошкольной
организации
по
социальному заказу
родителей,
предусматривающие
физическое развитие
дошкольника.

Спортивный зал осуществляет обеспечение развития и оздоровления
детей. Гармоничность сочетания разнообразных форм, цветовой гаммы
разных пособий и спортивного оборудования в оформлении
физкультурно-игровой среды вызывает у дошкольников положительные
эмоции. Рациональная двигательная активность детей в многообразии
условий предметной среды формирует у них привычку к регулярным
занятиям физической культурой.
Спортивная площадка оборудована всем необходимым для развития
двигательной активности детей на свежем воздухе.
В каждой группе есть спортивный уголок с набором необходимых
пособий для развития движений детей.

Особенности
осуществления
образовательного
процесса
в
ДОО

Особенности осуществления образовательного процесса в ДОО:
1.Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.
2.Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность
взрослого

6
(методы,
приемы,
принципы, подходы,
виды
детской
деятельности, формы
взаимодействия
воспитывающих
взрослых и детей).

3.Основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая
деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и
другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми
и
сверстниками);
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с
ними;
восприятие художественной литературы и фольклора);
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная
(рисования, лепки, аппликации); музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах); двигательная
(овладение основными движениями) активность ребенка.)
4.Основная модель организации образовательного процесса – совместная
деятельность взрослого и ребенка
5.Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения,
беседы,
разговоры,
экспериментирование
исследования,
коллекционирование, чтение, реализация проектов, мастерская и другие.
6.Применяются опосредованные методы обучения
7.Мотивы образования - интересы детей к этим видам деятельности.
8.Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и
интересы, предоставляет ему возможность выбора участвовать или не
участвовать вместе с другими детьми в совместном деле.
9.Образовательный
процесс
предполагает
внесение
изменений
(корректив) в планы, программы с учетом потребностей и интересов
детей.
Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее
конкретизацию в зависимости от разных этапов. Подбор и организацию
такого дидактического материала, который позволяет выявлять
индивидуальную избирательность детей к содержанию, виду и форме
познания. Планирование разных форм организация работы (соотношение
фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы). Выбор
критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий
(дословный пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих
заданий). Планирование характера общения и межличностных
взаимодействий в процессе образовательной деятельности:
• Использование разных форм общения (монолога, диалога,
полилога) с учетом их личностных особенностей и требований к
межгрупповому взаимодействию;
• Проектирование характера взаимодействий детей на занятии с
учетом их личностных особенностей и требований к
межгрупповому взаимодействию;
• Использование содержания субъектного опыта всех участников
занятия в диалоге «ребенок – педагог» и «ребенок – дети».
Планирование
результативности
образовательной
деятельности
предусматривает: обобщение полученных знаний и умений, оценку их
освоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной работы
внимание к процессу выполнения заданий, а не только к результату.
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2.Цели и задачи программы
Цель программы предполагает создание условий, которые помогут каждому ребенку стать
телесно и психически здоровым, творчески активным, радостным, энергичным, деятельным.
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей
формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой,
гармоничное физическое развитие.
Задачи:
-развивать физические качества (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
-накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями);
-формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
-сохраненять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;
-формировать культурно - гигиенические навыки;
-формировать начальные представления о здоровом образе жизни.
3.Принципы и подходы программы
Принципы
Принцип гуманизации образования
требует построения педагогического
процесса
на
полном
признании
гражданских прав всех участников
образовательного
процесса.
Этот
принцип ставит педагога, родителя и
воспитанника на одну ступень, где
каждый заслуживает любви, уважения и
понимания.

Принцип природосообразности требует
строить образовательный процесс на
целостности природы Ребенка. «Ребенок
развивается по законам Природы, по ее
календарному плану. Природа движется
по пути обретения своей единственности
и неповторимости в лице каждого
данного ребенка, по пути обретения

Условия
•
осознание идей гуманной педагогики
(о духовном гуманизме, о воспитании в Ребенке
жизни с помощью самой жизни, о жизненной
миссии человека, о чувстве свободного выбора, о
сотворчестве и сотрудничестве, о духовной
общности);
•
постоянное
совершенствование
педагогом своего профессионального мастерства
и поддержка родителей в их духовнонравственном преображении;
•
действие по законам любви (любить
любого Ребенка. Понимать Ребенка и принимать
его таким, какой он есть. Восполниться
оптимизмом в отношении любого Ребенка.
Защищать детей от обидчиков и от посягательств
взрослых);
•
стремление к взаимной открытости,
чтобы как педагоги, так и родители имели
возможность наблюдать и содействовать
воспитанию гражданина;
•
достижение
высокой
культуры
общения воспитывающих взрослых между собой
и ребенком.
• создание разнообразных ситуаций
общения ребенка со старшими по возрасту
детьми и взрослыми (родными, знакомыми и
чужими), удовлетворяющими его стремления
познанию и взрослению;
• создание проблемных ситуаций, в
которых ребенок действует как субъект:
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заданной ему форму и наращивания
заданных
ресурсов»
(Ш.А.
Амонашвили). Это движение природы в
ребенке происходит через стремление к
развитию, познанию, взрослению и
свободе

обнаруживает проблему, совместно или при
поддержке взрослых создает проект ее
решения, включаясь в общий поток
творческих поисков и усилий; реализует
проект и анализирует его выполнение,
переживая
полученные
результаты;
определяет перспективы развития проекта;
• создание разнообразных ситуаций
свободного выбора.

Принцип
деятельностной
направленности образования требует
от воспитывающих взрослых внимания к
саморазвитию и развитию у детей
способности к активному познанию
природы, истории родного края, его
традиционной и современной культуры;
внимания к творческому освоению не
только уже исторически сложившихся,
но и еще исторически складывающихся,
объективно пребывающих в становлении
форм человеческой ментальности.
В отличие от репродуктивного
продуктивный, творческий характер
воспитания и обучения стимулирует
развитие у ребенка способности решать
жизненно важные проблемно-творческие
задачи, находящиеся в зоне его
ближайшего и отдаленного развития.

• осознание
воспитывающими
взрослыми
педагогических
аксиом:
«Благородство рождается благородством»,
«Ответственность
рождается
ответственностью»,
«Честность
воспитывается честностью», «Сострадание
воспитывается состраданием» и др.; и в
соответствии
с
данными
аксиомами
признание
педагогами
и
родителями
ценности
самовоспитания
и
самосовершенствования;
• развитие педагогом и родителем в себе
качеств,
составляющих
доблести
Благородного Гражданина: благородства,
великодушия,
мужества,
сердечности,
творчества, любви, доброты;
• насыщение
образовательного
пространства детского сада лучшими
образами любви к родной природе, культуре
и искусству, к Человеку;
• создание в детском саду вариативного
образовательного
пространства,
ориентированного
на
развитие
общекультурных
и
профессиональных
компетенций педагогов и общекультурных и
базовых
педагогических
компетенций
родителей (матери, отца);
• включение детей в совместную с
воспитывающими
взрослыми
культуротворческую
деятельность
в
дошкольном учреждении и дома, в семье,
усиливающую освоение ребенком ценностей
национально-региональной культуры.

Принцип
осознанного
взаимодействия
воспитывающих
взрослых и развития требует внимания
к каждому участнику воспитательнообразовательного
процесса;
установления
оптимального
соотношения участия родителей и
прародителей, воспитателей, педагогов

•
осознание и принятие роли
каждого
участника
воспитательнообразовательного процесса: матери, отца (а
также прародителей), педагога (воспитателя
группы,
музыкального
руководителя,
педагога-психолога и др.) в становлении,
развитии,
воспитании
в
ребенке
Благородного Гражданина;
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дополнительного образования детского
сада в воспитании и обучении ребенка;
понимания и устремленности к развитию
всех сторон взаимодействия.
Взаимодействие
педагогов
и
родителей позитивно отражается на
физическом, психическом и социальном
здоровье
ребенка.
Многолетние
наблюдения
педагогов-психологов
показывают,
что
взаимодействие
родителей и воспитателей детского сада,
а в последующем родителей и педагогов
начальной школы позволяет снизить
уровень невротизации детей, повысить
доверие детей к образовательному
учреждению как к безопасному (не
чужому) пространству жизни, открытому
культуре. Чем младше ребенок, тем
больше он
стремится к радости и
счастью, красоте и гармонии! Вне
доверительных,
открытых,
нежных
взаимодействий со взрослым, это
стремление удовлетворить трудно.

•
выстраивание взаимодействия
воспитывающих взрослых с опорой на
знание о циклической динамике и фазах
взаимодействия
(открытие,
прояснение
ожиданий, согласование родителями и
педагогами точек зрения и прогнозирование
развития
взаимодействия,
составление
договора о сотрудничестве, созидание и
воплощение образа события, осознание
совместно-пройденного пути, благодарение);
•
развитие
всех
сторон
взаимодействия,
обеспечивающих
его
целостность:
взаимопознание,
взаимоинформирование
(общение),
взаимные
действия,
эмоциональный
взаимообмен.

Принцип регионализации образования
требует
учета
региональных
особенностей
(этнографических,
историко-культурных, экологических и
др.) в содержании и организации
общественного
и
семейного
дошкольного образования и обеспечения
полноты и непрерывности образования
педагога,
родителя,
ребенка,
проживающих на территории

• осознание ценности непрерывного
саморазвития и самосовершенствования
педагогов
и
родителей
в
области
краеведения;
• развитие
конструктивных
взаимодействий с учреждениями образования
(школами, дворцами творчества детей и
молодежи, вузами), учреждениями культуры
и
искусства (музеями, библиотеками,
театрами), предоставляющими детям и
воспитывающим взрослым возможность
знакомства с природным
и культурным
богатством родного края;
• организация
в
детском
саду
предметно-пространственной среды с опорой
на региональные особенности: создание
мини-музеев и музейных комнат (например,
музея «казачьего быта», «боевой славы»);
уголков
культурно-исторического
проектирования; художественной галереи,
предоставляющей
воспитанникам
возможность ознакомления с творчеством
местных художников и др.

Принцип
непрерывности
заключается в требовании, согласно
которому процесс развития, воспитания
в ребенке Благородного Гражданина

•
осознание
ценности
непрерывного
процесса
развития,
воспитания
в
Ребенке
Благородного
Гражданина;
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важно осуществлять непрерывно: не
только в детском саду, но и в семье.
Соглашаясь с точкой зрения А.А.
Леонтьева,
который
считает,
что
непрерывность
–
это
«наличие
последовательной цепи учебных задач на
всем
протяжении
образования,
переходящих
друг
в
друга
и
обеспечивающих
постоянное,
объективное
и
субъективное
продвижение учащихся вперед на каждом
из
последовательных
временных
отрезков», мы полагаем, что следование
принципу непрерывности в образовании
дошкольника
позволяет
сохранять
целостную жизненную связь семьи и
группы детского сада
Принцип интеграции требует
внимания к каждой составляющей
культурно-образовательного
пространства: семье, детскому саду,
учреждениям
дополнительного
образования, учреждениям культуры и
искусства, улице, общеобразовательной
школе, гражданскому обществу и
местному самоуправлению. Интеграция
усилий
социальных
институтов,
напротив,
делает
эффективным
восхождение ребенка к национальнорегиональной
и
общечеловеческой
истории
и
культуре.
Интеграция
действий
семьи
с
учреждениями
дополнительного образования, детского
сада и учреждений культуры и местного
самоуправления ведет к появлению
свойств,
которыми
не
обладают
отдельные социальные институты.

•
обеспечение
целевого
и
содержательного единства всей системы
непрерывного образования ребенка как в
детском саду, так и семье;
•
использование инновационных
форм совместного проектирования и
планирования
воспитательнообразовательного процесса, удерживающих
внимание воспитателей и родителей на
воспитании у ребенка
актуальных
нравственных качеств;
•
педагогическая поддержка и
сопровождение семьи в решении задач
воспитания маленького гражданина.

• осознание
ценности
взаимозависимости
по
сравнению
с
независимостью и зависимостью участников
образовательного процесса в решении задачи
построения и развития единого культурнообразовательного пространства;
• признание условности разделения
деятельности
родителей,
воспитателей
детского
сада,
педагогов-организаторов
детского досуга, руководителей отделов
(комитетов по образованию, культуры и пр.)
в общем деле воспитания гражданина;
• всестороннее развитие взаимодействия
социальных партнеров, обеспечивающих их
объединение
в
деле
государственной
важности – воспитании гражданина России.
Основные черты гражданского облика
личности закладываются в детском возрасте на
основе опыта, приобретаемого в семье, социальной
среде, и в дальнейшем формируются на протяжении
всей жизни человека.

4.Характеристика особенностей развития детей
( представлена в каждой возрастной группе далее по тексту)
5.Планируемые Результаты освоения Программы
Целевые ориентиры
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
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Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации.
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы представлены по каждой
возрастной группе далее по тексту.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
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 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.).
Организация жизни и воспитания детей
Режим дня
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные
особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем
ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Предметно-развивающая образовательная среда
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа
предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда —это
внутреннее оформление помещений. Макросреда—это ближайшее окружение детского сада
(участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного
возраста развивающий эффект.
• спортивный уголок;
В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной
активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей
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игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки),
менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.
Интеграция образовательных областей
Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. Наиболее эффективно
образовательные задачи решаются в том случае, когда педагог целенаправленно использует
интегративный подход при организации образовательного процесса.
Поясним принцип интеграции образовательных областей на примере физического
развития.
Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только в
процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но и при
организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, дидактические игры с
элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики,
конструирования и пр.
Педагогу следует целенаправленно организовывать образовательный процесс так, чтобы
от детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности
(не просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и передача мяча и пр.). Такой подход не
только стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному решению
остальных образовательных задач.
С другой стороны, в процессе образовательной деятельности по физическому развитию
следует обращать внимание на одновременное решение задач других образовательных областей:
• формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при
пользовании спортивным инвентарем («Безопасность»);
• создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального
выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости,
взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и оценке действий и
поведения сверстников («Социализация»);
• участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования («Труд»);
• активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования,
пересчет мячей и пр.), специальные упражнения на ориентировку в пространстве,
подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем (имитация
движений животных, труда взрослых), построение конструкций для подвижных игр и
упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования), просмотр и обсуждение
познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни
(«Познание»);
• проговаривание действий и называние упражнений, поощрение речевой активности детей
в процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий
физической культурой («Коммуникация»);
• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные
физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек («Чтение художественной
литературы»);
• привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и
воспитателя, оформления помещения; использование на занятиях физкультурой
Изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени
для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр («Художественное
творчество»);
• ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение; проведение спортивных
игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических способностей в
подвижных играх имитационного характера («Музыка»).
Аналогично реализуется интегративный подход при решении образовательных задач по
остальным образовательным направлениям: социально-личностному, познавательно-речевому,
художественно-эстетическому.
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Формы работы с детьми
Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на:
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту —
«организованная образовательная деятельность»);
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. Построение
образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
В практике используются разнообразные формы работы с детьми.
Организованная образовательная деятельность
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные,
психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на
прогулке, подвижные игры имитационного характера;
•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических
упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования),
контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и
упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений,
считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая
гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.
Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские
• туристические прогулки;
• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);
• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);
• соревнования;
• дни здоровья;
• тематические досуги;
• праздники;
•театрализованные представления;
• смотры и конкурсы;
•экскурсии.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки,
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды,
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные
ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;
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Самостоятельная деятельность детей
•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
•
Взаимодействие с семьями детей
Возможные формы работы с семьей даны в разделе «Взаимодействие с родителями».
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ)
Возрастные особенности детей
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем
реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
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обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем
и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Организация жизни и воспитания детей
Примерный режим дня
Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду.
В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не
является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено самостоятельной
деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение
крайне желательно. Для детей 2-3 лег длительность чтения с обсуждением прочитанного
рекомендуется до 5-10 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему
свободный выбор—слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с
воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания.
Примерный режим дня (Холодный период года)
№
п/п

Режимные моменты

первая группа раннего возраста

1

Прием детей на воздухе. Игры.

7.00-8.10

2

Утренняя гимнастка

8.10-8.15

3

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.15-8.50

4

Подготовка к прогулке, выход

8.50-9.00

5

Совместная деятельность на прогулке

9.00-9.10

6

Игры, наблюдения, труд

9.10-11.30

7

Второй завтрак

10.00-10.10

8

Возвращение с прогулки. Гигиенические
процедуры .

11.30-11.50

9

Подготовка к обеду. Обед.

11.50-12.30

10

Подготовка ко сну. Дневной сон.

12.30-15.15

11

Постепенный подъем. Воздушные и водные
процедуры, закаливание.

15.15-15.45

12

Подготовка к полднику, полдник.

15.45-16.00

13

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,
самостоятельная деятельность.

15.55-17.30

14

Подготовка к ужину, ужин.

17.30-18.00

16
Самостоятельная деятельность детей на
прогулке, игры, уход детей домой.
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18.00-19.00

Примерный режим дня (Теплый период года)
№
п/п

Режимные моменты

первая группа раннего возраста

1

Прием детей на воздухе. Игры.

7.00-8.10

2

Утренняя гимнастка

8.10-8.15

3

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.15-8.50

4

Подготовка к прогулке, выход

8.50-9.00

5

Совместная деятельность на прогулке

9.00-9.10

6

Игры, наблюдения, труд

9.10-11.30

7

Второй завтрак

10.00-10.10

8

Возвращение с прогулки. Гигиенические
процедуры .

11.30-11.50

9

Подготовка к обеду. Обед.

11.50-12.30

10

Подготовка ко сну. Дневной сон.

12.30-15.15

11

Постепенный подъем. Воздушные и водные
процедуры, закаливание.

15.15-15.45

12

Подготовка к полднику, полдник.

15.45-16.00

13

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,
самостоятельная деятельность.

15.55-17.30

14

Подготовка к ужину, ужин.

17.30-18.00

15

Самостоятельная деятельность детей на
прогулке, игры, уход детей домой.

18.00-19.00

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
По действующему СанПиН для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют не
более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 8-10 минут (СапПиН 2.4.1.3049-13).
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Примерный перечень основных видов
организованной образовательной деятельности
Виды организованной деятельности
Познавательное развитие (Познавательно исследовательская и
продуктивная (конструктивная) деятельность. Формирование целостной
картины мира)
Речевое развитие.
Чтение художественной литературы
Художественно-эстетичнеское развитие:
Рисование
Лепка
Музыка
Физическая культура
Общее количество
Содержание психолого-педагогической
«Физическое развитие»

работы

по

Кол во
1

образовательной

1
1
1
1
2
3
10
области

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и
местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных
факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной
одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.
При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход
к детям с учетом состояния их здоровья.
Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и
медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания
родителей.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по
мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать
навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,
расческой, горшком).
Во время еды учить детей правильно держать ложку.
Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить
снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном
порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать представления о значении каждого органа для нормальной
жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок —
пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать,
бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в
разные стороны.
Содержание области направлено на достижение целей формирования у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие
через решение следующих специфических задач:
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• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности
и физическом совершенствовании*.
Развитие физических качеств,
накопление и обогащение двигательного опыта
Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять
направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности.
Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать).
Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с
места, отталкиваясь двумя ногами.
Формирование потребности в двигательной активности
и физическом совершенствовании
Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.
Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными
движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных
движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение
передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с
изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную
(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по
прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15
см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном
темпе (с предметом в руках).
Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по
одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег
между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске,
лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по
гимнастической скамейке.
Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по
лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка
способом.
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг
другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу,
от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м,
через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на
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дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой
с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух
ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием
предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны.
Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над
головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночннка.
Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться
вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать
ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на
месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя.
Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на
пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).
Подвижные игры
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?»,
«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и
дождик», «Птички летают», «Принеси предмета
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай
линию!», «Обезьянки».
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в
воротца», «Целься точнее!».
С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в
гнездышках», «Через ручеек».
На ориентировку в пространстве.-«Где звенит?», «Найди флажок».
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются через раскрытие
динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период
освоения Программы по всем направлениям развития детей.
К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий
уровень развития интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Физически развитый,
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту
основными движениями.
Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными
движениями.
Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания.
Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей
тела, их функции.
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Образовательная область «Физическое развитие»
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на
месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать
мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на
полу.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные
правила взаимодействия с растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).
При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Умеет самостоятельно есть.
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)
Возрастные особенности детей
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается
перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц
восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и
5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения
между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во
многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Организация жизни и воспитания детей
Примерный режим дня
Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка з детском саду.
В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не
является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной
деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение
крайне желательно. Для детей 3-4 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного
рекомендуется до 10-15 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему
свободный выбор — слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с
воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания.
Примерный режим дня(холодный период года)
Режимные моменты
Приём детей, свободные игры, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, дежурство по столовой, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей, занятия со
специалистами
Организованная детская деятельность
Развивающие игры, совместная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

Младшая группа
07.00-08.00
08.00-08.30
08.30-08.55

08.55-09.50
09.50-10.00
10.00-10.05
10.05-11.50
11.50-12.20
12.20-12.50
13.00-15.00
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Постепенный подъём, гимнастика пробуждения,
воздушные ванны, закаливающие процедуры
Полдник
Занятия
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная
работа
Прогулка, уход домой

15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-16.10
16.10-17.35
17.35-17.55
17.55-18.20
18.20-18.40
18.40-19.00

Примерный режим дня(теплый период года)
№
п/п

Режимные моменты

вторая младшая группа

1

Прием детей на воздухе. Игры.

7.00-8.00

2

Утренняя гимнастика

8.00-8.06

3

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.16-8.45

4

Игры. Подготовка к прогулке, выход

8.45-9.00

5

Совместная деятельность на прогулке

9.00-9.15

6

Игры, наблюдения, труд.

9.30-11.35

7

Второй завтрак.

10.00-10.10

8

Возвращение с прогулки. Водные процедуры.

11.35-11.55

9

Подготовка к обеду. Обед.

11.55-12.30

10

Подготовка ко сну. Дневной сон.

12.30-15.15

11

Постепенный подъем. Воздушные и водные
процедуры, закаливание.

15.15-15.40

12

Подготовка к полднику, полдник

15.40-15.55

13

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,
самостоятельная деятельность

15.55-17.15

14

Подготовка к ужину, ужин.

17.30-18.00

15

Самостоятельная деятельность детей на
прогулке, игры, уход детей домой.

18.00-19.00

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно
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дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
По действующему СанПиН для детей возраста от 3 до 4 лет планируют не более 11
занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Содержание психолого-педагогической
«Физическое развитие»

работы

по

образовательной

области

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для
систематического закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов
движений.
Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки.
Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих
процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода).
Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание.
Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их
пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут.
При наличии условий организовывать обучение детей плаванию.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки
поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение
правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после
умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом,
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают
хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ
жизни.
Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других
детей.
Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих
вред здоровью, осознавать необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной
жизни.
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Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение
целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании».
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову,
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно.
Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при
построениях.
Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении,
при выполнении упражнений в равновесии.
Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.
Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные
движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.
Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное
положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром
15-20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя
руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
Закреплять умение ползать.
Формирование
совершенствовании

потребности

в

двигательной

активности

и

физическом

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.
Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным
оборудованием в свободное время.
Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в
самостоятельной двигательной деятельности.
Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.
Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и
слезать с него.
Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять
правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами.
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений
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Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по
одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием,
поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске,
гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол.
Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на
другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина
25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий
(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное
место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на
расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между
предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу
года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и
левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и
левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см).
Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола;
пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической
стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из
кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места,
доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6
линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две
линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг;
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты
на месте направо, налево переступанием,
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих
упражнений и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно).
Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать
в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны,
поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из
исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять
его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения
лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на
велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и
вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя
руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься
на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за
опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и
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наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать
пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом,
опираясь на них серединой ступни.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать
повороты на лыжах переступанием.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с
поворотами направо, налево.
Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в
воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий).
Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!»,
«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С
кочки на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю»,
«Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит»,
«Найди, что спрятано».
Безопасность.Достижение целей формирования основ безопасности собственной
жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира) через решение следующих задач:
• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются через раскрытие
динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период
освоения Программы по всем направлениям развития детей.
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий
уровень развития интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Физически развитый,
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные
эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
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Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное гремя).
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила
поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет)
Возрастные особенности детей
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки,
а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх
становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от
природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и
их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию
или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
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дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядногс моделирования; комплексные представления,
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а
также представления, отражающие стадии преобразования различных объектоЕ и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объектс-в результате различных воздействий, представления о
развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая
не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности;
структурированием
игрового
пространства;
дальнейшим
развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой родуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение юбщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь,
образ Я.
Организация жизни и воспитания детей. Примерный режим дня
Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду.
В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не
является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной
деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение
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крайне желательно. Для детей 5-6 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного
рекомендуется до 15-20 минут.
Примерный режим дня (холодный период года)
Режимные моменты
Приём детей, свободные игры, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, дежурство по столовой, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей, занятия со
специалистами
Организованная детская деятельность
Развивающие игры, совместная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, гимнастика пробуждения,
воздушные ванны, закаливающие процедуры
Полдник
Занятия
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная
работа
Прогулка, уход домой

старшая
07.00-08.25
08.25-08.35
08.35-08.55

08.55-09.55
09.55-10.00
10.00-10.05
10.30-12.10
12.10-12.35
12.35-12.55
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-16.00
16.00-16.20
16.20-17.45
17.45-18.05
18.05-18.20
18.20-18.40
18.40-19.00

Примерный режим дня (теплый период года)
№
п/п

Режимные моменты

старшая группа

1

Прием детей на воздухе. Игры.

7.00-8.20

2

Утренняя гимнастика

8.20-8.30

3

Подготовка к завтраку. Завтрак

8.30-8.50

4

Игры. Подготовка к прогулке, выход.

8.40-9.00

5

Совместная деятельность на прогулке.

9.00-9.25

6

Игры, наблюдения, труд

9.25-12.20

7

Второй завтрак.

10.00-10.10

30
8

Возвращение с прогулки. Гигиенические
процедуры.

12.20-12.30

9

Подготовка к обеду. Обед.

12.30-13.00

10

Подготовка ко сну. Дневной сон.

13.00-15.10

11

Гимнастика пробуждения. Воздушные ванны и
закаливающие процедуры.

15.10-15.55

12

Полдник.

15.55-16.05

13

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,
самостоятельная деятельность.

16.05-17.40

14

Подготовка к ужину, ужин.

17.40-18.00

15

Самостоятельная деятельность детей на
прогулке, игры, уход детей домой.

18.00-19.00

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планирую не более 15 занятий в
неделю продолжительностью не более 25 мин. (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Содержание психолого-педагогической
«Физическое развитие»

работы

по

образовательной

области

Содержание образовательной области направлено на достижение целей охраны здоровья
детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» *.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс
закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в
сочетании с физическими упражнениями.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут.
Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между
занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты.
Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять
спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование: зимой
кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься
на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках.
При наличии условий организовывать обучение детей плаванию и элементам
гидроазробики.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;
самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и
нос платком.
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Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем
шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом;
обращаться с просьбой, благодарить.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представление об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья
(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и факторах,
разрушающих здоровье.
Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.
Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить
характеризовать свое самочувствие.
Раскрыть возможности здорового человека.
Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не
вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.
Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и
на спортивной площадке.
Развитие физических качеств,накопление и обогащение двигательного опыта
Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной
деятельности.
Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать
наперегонки, с преодолением препятствий.
Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Совершенствовать умение 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.
Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,
спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь
одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве.
Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами
соревнования, играми-эстафетами.
Формирование
совершенствовании

потребности

в

двигательной

активности

и

физическом
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Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность
движений.
Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах.
Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры, проявляя инициативу и творчество.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических
упражнений, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные
сведения о событиях спортивной жизни страны.
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в
год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа.
Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному
участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.
Примерный перечень основных движений,подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах
стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом
вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с
выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки,
веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по
гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине,
раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками,
боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и
вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким
шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег
в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в
чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5
секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на
носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках
(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на
предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов
подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5
м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, однa нога вперед — другая назад),
продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и
продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через
каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см
в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100
см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад,
через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не
менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля
его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных
положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от
земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м),
прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в
горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.
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Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу,
круг; перестроение в колонну по двое, трое; равнение в затылок, в-колонне, в шеренге.
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны.
Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением,
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в
стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок
пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверхназад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной,
ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к
гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя
лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед,
стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки.
Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову.
Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из
исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать
на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки
вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад
вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать
их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног
о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на
носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках,
руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять
повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время
скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и
в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на
лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км.
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки».
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном
велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате,
отталкиваясь правой и левой ногой.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4
фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч
правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.

34
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в
паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении.
Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в
парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направле-юм. закатывать ее
в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах,
Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята»,
«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные
перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы»,
«Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч»,
«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо»,
«Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто
быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются через раскрытие
динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период
освоения Программы по всем направлениям развития детей.
К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень
развития интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Физически развитый,овладевший основными культурногигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом
основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней
зарядки, физических упражнений.
Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от
правильного питания.
Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
Образовательная область «Физическая культура»
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Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых).
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет
руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания
организма, соблюдения режима дня.
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с
высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с
разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и
ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).
Владеет школой мяча.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.
Умеет кататься на самокате.
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,
хоккей.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами
и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,
военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и
т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,
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Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности
не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со .таршей группой. Это можно объяснить
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер ощений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половойя идентификации, формированием
позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
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Организация жизни и воспитания детей
Примерный режим дня
Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду.
В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не
является обязательным элементом режима дня и чтение может быть замещено самостоятельной
деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение
крайне желательно. Для детей 6-7 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного
рекомендуется до 20-25 минут.
Примерный режим дня (холодный период года)
Режимные моменты
Приём детей, свободные игры, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, дежурство по столовой, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей, занятия со
специалистами
Организованная детская деятельность
Развивающие игры, совместная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, гимнастика пробуждения,
воздушные ванны, закаливающие процедуры
Полдник
Занятия
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная
работа
Прогулка, уход домой

подгот.
07.00-08.25
08.25-08.35
08.35-08.55

08.55-10.10
10.10-10.15
10.45-12.15
12.15-12.35
12.35-12.55
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00
16.30-17.40
17.40-18.05
18.05-18.20
18.20-18.40
18.40-19.00

Примерный режим дня (теплый период года)
№ п/п Режимные моменты

Подготовительная группа

1

Прием детей на воздухе. Игры.

7.00-8.20

2

Утренняя гимнастика.

8.20-8.30

3

Подготовка к завтраку. Завтрак.

8.30-8.50

4

Игры. Подготовка к прогулке, выход.

8.50-9.00

5

Совместная деятельность на прогулке.

9.00-9.30

38
6

Игры, наблюдения, труд.

9.30-12.20

7

Второй завтрак

10.00-10.10

8

Возвращение с прогулки. Гигиенические
процедуры.

12.20-12.35

9

Подготовка к обеду. Обед.

12.35-13.00

10

Подготовка ко сну. Дневной сон

13.00-15.10

11

Гимнастика пробуждения. Воздушные ванны и
закаливающие процедуры.

15.10-15.45

12

Полдник

15.45-15.55

13

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,
самостоятельная деятельность.

15.55-17.40

14

Подготовка к ужину, ужин

17.40-18.00

15

Самостоятельная деятельность детей на прогулке,
игры, уход детей домой

18.00-19.00

Содержание психолого-педагогической
«Физическое развитие»

работы

по

образовательной

области

Содержание образовательной области направлено на достижение целей охраны здоровья
детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни».
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях,
осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений. Формировать интерес и любовь к спорту.
Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды
закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.
Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между
ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.
При наличии соответствующих условий проводить обучение плаванию и гидроаэробике.
Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня,
используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. пользуясь
индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном,
правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро
раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и
обуви.

39
Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с
просьбой, благодарить.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека.
Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее
приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека.
Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и
систем.
Учить активному отдыху.
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.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать
сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с
элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила,
быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в
пространстве.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
Упражнять е перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали.
Формирование
совершенствовании

потребности

в

двигательной

активности

и

физическом

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 мииут, два раза в
год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным
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шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе.
Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных
направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с
другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с
набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку
гкамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посредине и
перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через
ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо
и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад,
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое,
из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней
скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег
на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну;
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь
ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую
скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с
изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и
одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки иа двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза
в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног
мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением.
Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с
высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места,
доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50
см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу),
прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через
скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух
ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы
(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю,
ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками,
поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение
мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м)
левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя),
метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся
цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по
одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного
круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две;
равнение в колонне, снге. круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо,
налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физичеческих упражнений
под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития н укрепления мышц плечевого маеа.
Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе,
носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из
положения руки к плечам.

41
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в
кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны
из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками
(кисти у плеч).
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед
собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все
пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки
вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв
руки вверх, держаруки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки),
удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре
сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться,
лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь
коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге,
отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в
колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять
ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто
сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной
ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной);
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку
посередине и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на
одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие
упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля,
флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть
снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с
поворотом. Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить
попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3
км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку
лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не
задень» и др.
Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять
равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги
слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой).
Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с
разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на
правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу,
сохраняя при этом правильную позу.
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Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки»,
«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.
Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по
кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать
4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона принаименьшем количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой
от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий
мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных
сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой,
передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и
снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя
на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать
мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая
ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести
шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку
двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после
ведения.
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону
партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры.
Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять
подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту»,
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки»,
«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?»,
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья
команда забросит в корзину больше мячей?» .
Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта.
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в подготовительной к
школе группе совпадают с итоговыми результатами освоения Программы, поэтому они
изложены в отдельном разделе, завершающем содержательную часть Программы.
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Итоговые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы
дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может
приобрести в результате освоения Программы:
К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень
развития интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Физически развитый,овладевший основными культурногигиеническими навыками»
Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности.
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни.
Образовательная область «Физическое развитие»
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,
лазанье).
Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в
длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее
50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.
Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м,
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся
цель.
Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на
«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.
Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
Следит за правильной осанкой.
Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на
горку и спускается с нее, тормозит при спуске.
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей,
настольный теннис).
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается,
насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот
после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за
своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке,
следит за чистотой одежды и обуви).
Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях
строения и функциями 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).
Образовательные области
воспитывающих взрослых
Образовательные
области
Физическое развитие

и

общекультурные

и

профессиональные

Общекультурные
и
профессиональные компетенции
педагога
Изучать отношение родителей

компетенции

Общекультурные
профессиональные
компетенции родителя
Накопление

и
и
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и условия организации занятий
физической культурой в семье.
Информировать родителей об
актуальных задачах физического
воспитания детей на разных
возрастных этапах их развития, а
также о возможностях детского
сада в решении данных задач.
Знакомить
родителей
с
лучшим опытом физического
воспитания детей дошкольного
возраста в семье и детском саду,
демонстрирующим
средства,
формы и методы развития важных
физических
качеств
дошкольников,
воспитания
потребности
в
двигательной
активности.
Побуждать
родителей
к
накоплению и обогащению в
семье
разнообразного
двигательного опыта детей с
учетом
их
возрастных
и
гендерных
особенностей
посредством
использования
разнообразных
форм
сотрудничества.
Создавать
в
детском
саду
условия
для
совместных с родителями занятий
физической культурой и спортом,
открывая разнообразные секции и
организовывая вместе с семьями
воспитанников клубы (любителей
туризма,
плавания
и
пр.).
Привлекать
к
участию
в
совместных
с
детьми
физкультурных праздниках и др.
мероприятиях, организуемых в
детском саду (а также районе,
городе).
Поощрять
родителей
за
внимательное
отношение
к
двигательным
потребностям
ребенка
и
организацию
необходимых условий дома для
их удовлетворения.
Здоровье
Изучать состояние здоровья
детей и их родителей, образ
жизни
семьи.
Показывать
родителям как образы жизни
воздействуют на сознание и

обогащение
в
семье
разнообразного
двигательного опыта детей с
учетом их возрастных и
гендерных
особенностей
посредством использования
разнообразных
форм
сотрудничества. Создавать в
семье
условия
для
совместных с родителями
занятий
физической
культурой
и
спортом,
посещать
разнообразные
секции и организовывая
вместе
с
семьями
воспитанников
клубы
(любителей
туризма,
плавания
и
пр.).
Участвовать в совместных с
детьми
физкультурных
праздниках
и
др.
мероприятиях,
организуемых в детском
саду (а также районе,
городе).
Информировать
воспитателей
об
особенностях
душевного
(психического) и телесного
(физического)
здоровья,
факторах на него влияющих
(спокойное
общение,
питание,
закаливание,
движения).
Показывать
действия
негативных
факторов (переохлаждение и
перегревание,
перекармливание и др.)
наносящих непоправимый
вред
Знакомить
детей
с
опасными для здоровья
ребенка
ситуациями,
возникающими дома, на
даче, на дороге, в лесу, у
водоема,
и
способами
поведения в них. Направлять
внимание детей на развитие
у них способностей видеть,
осознавать
и
избегать
опасностей, либо принимать
решения,
последствия
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поведение ребенка, определяя
взрослый жизненный сценарий их
сына (дочери).
Информировать родителей об
особенностях
душевного
(психического)
и
телесного
(физического) здоровья, факторах
на него влияющих (спокойное
общение, питание, закаливание,
движения). Показывать действия
негативных
факторов
(переохлаждение и перегревание,
перекармливание
и
др.)
наносящих непоправимый вред
здоровью малыша.
Помогать
родителям в осознании ценности
физического
и
психического
здоровья ребенка, его сохранения
и укрепления.
Знакомить
с
оздоровительными
услугами,
оказываемыми детским садом
семье.
Направлять
внимание
родителей на посещение детьми
секций, студий, ориентированных
на оздоровление детей. Совместно
с родителями и при участии
медико-психологической службы
детского
сада
создавать
индивидуальные
программы
оздоровления
детей
и
поддерживать
семью
в
их
реализации.
Поощрять
родителей
за
внимательное
отношение
к
здоровью своих и чужих детей,
которые нередко подвергаются
заболеваниям
вследствие
безответственного
отношения
родителей к самочувствию сына
(дочери).
Безопасность
Изучать
условия
жизни
воспитанников в семье, степень
их влияния на физическое и
психическое состояние ребенка.
Показывать
родителям
значение развития экологического
сознания как условия всеобщей
выживаемости природы, семьи,
отельного
человека,
всего
человечества.

которых будут безопасны
для здоровья своего и
окружающих людей.
Использовать
каждую
возможность
для
формирования безопасного
поведения
сына/дочери.
Привлекать
детей
к
активному
отдыху,
расширяющему
границы
жизни
ребенка
и
формирующему
навык
безопасного поведения во
время отдыха. Планировать
выходные дни с детьми,
обдумывая
проблемные
ситуации, стимулирующие
формирование всеобщих и
гендерных
моделей
позитивного поведения в
разных
жизненных
ситуациях.
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Знакомить
родителей
с
опасными для здоровья ребенка
ситуациями, возникающими дома,
на даче, на дороге, в лесу, у
водоема, и способами поведения в
них.
Направлять
внимание
родителей на развитие у детей
способностей видеть, осознавать и
избегать
опасностей,
либо
принимать решения, последствия
которых будут безопасны для
здоровья своего и окружающих
людей.
Рекомендовать
родителям
использовать
каждую
возможность для формирования
безопасного
поведения
сына/дочери.
Привлекать
родителей к активному отдыху с
детьми, расширяющему границы
жизни ребенка и формирующему
навык безопасного поведения во
время
отдыха.
Помогать
родителям планировать выходные
дни
с
детьми,
обдумывая
проблемные
ситуации,
стимулирующие
формирование
всеобщих и гендерных моделей
позитивного поведения в разных
жизненных ситуациях.
Поощрять
родителей
за
ответственное
отношение
к
важным вопросам организации
безопасной
жизнедеятельности
ребенка.
Образовательные области и цели и ориентиры для воспитывающих взрослых
Образовательные
Цели-ориентиры
для Цели-ориентиры
для
области
педагогов детского сада
родителей
(семьи
воспитанников)
Физическое развитие
Изучать
отношение
Накапливает и обогащает в
родителей
и
условия семье
разнообразный
организации
занятий двигательный опыт детей с
физической культурой в семье.
учетом их возрастных и
Информировать родителей гендерных
особенностей
об
актуальных
задачах посредством
использования
физического воспитания детей разнообразных
форм
на разных возрастных этапах их сотрудничества.
Создает
в
развития,
а
также
о семье условия для совместных
возможностях детского сада в занятий физической культурой
решении данных задач.
и
спортом,
посещая
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Знакомить
родителей
с
лучшим опытом физического
воспитания детей дошкольного
возраста в семье и детском саду,
демонстрирующим
средства,
формы и методы развития
важных физических качеств
дошкольников,
воспитания
потребности в двигательной
активности.
Побуждать родителей к
накоплению и обогащению в
семье
разнообразного
двигательного опыта детей с
учетом их возрастных и
гендерных
особенностей
посредством
использования
разнообразных
форм
сотрудничества. Привлекать к
участию в совместных с детьми
физкультурных праздниках и
др.
мероприятиях,
организуемых в детском саду.
Поощрять родителей за
внимательное отношение к
двигательным
потребностям
ребенка
и
организацию
необходимых условий дома для
их удовлетворения.
Здоровье
Изучать состояние здоровья
детей и их родителей, образ
жизни
семьи.
Показывать
родителям, как образы жизни
воздействуют на сознание и
поведение ребенка, определяя
взрослый жизненный сценарий
их сына (дочери).
Информировать родителей
об особенностях душевного
(психического) и телесного
(физического)
здоровья,
факторах на него влияющих
(спокойное общение, питание,
закаливание,
движения).
Показывать
действия
негативных
факторов
(переохлаждение
и
перегревание, перекармливание
и
др.)
наносящих
непоправимый вред здоровью
малыша. Помогать родителям в

разнообразные
секции
и
организовывая
вместе
с
семьями воспитанников клубы
(любителей туризма, плавания и
пр.). Участвует в совместных с
детьми
физкультурных
праздниках и др. мероприятиях,
организуемых в детском саду.
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осознании
ценности
физического и психического
здоровья
ребенка,
его
сохранения и укрепления.
Знакомить
с
оздоровительными
услугами,
оказываемыми детским садом
семье. Направлять внимание
родителей на посещение детьми
секций,
студий,
ориентированных
на
оздоровление детей. Совместно
с родителями и при участии
медико-психологической
службы детского сада создавать
индивидуальные
программы
оздоровления
детей
и
поддерживать семью в их
реализации.
Поощрять родителей за
внимательное отношение к
здоровью своих и чужих детей,
которые нередко подвергаются
заболеваниям
вследствие
безответственного отношения
родителей к самочувствию сына
(дочери).
Безопасность
Показывать
родителям
значение
развития
экологического сознания как
условия
всеобщей
выживаемости природы, семьи,
отельного
человека, всего
человечества.
Знакомить
родителей
с
опасными для здоровья ребенка
ситуациями,
возникающими
дома, на даче, на дороге, в лесу,
у водоема,
и способами
поведения в них. Направлять
внимание
родителей
на
развитие у детей способностей
видеть, осознавать и избегать
опасностей, либо принимать
решения, последствия которых
будут безопасны для здоровья
своего и окружающих людей.
Рекомендовать
родителям
использовать
каждую
возможность для формирования
безопасного
поведения
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сына/дочери.
Привлекать
родителей к активному отдыху
с детьми,
расширяющему
границы жизни ребенка и
формирующему
навыки
безопасного
поведения во
время
отдыха.
Помогать
родителям
планировать
выходные дни с детьми,
обдумывая
проблемные
ситуации,
стимулирующие
формирование всеобщих и
гендерных
моделей
позитивного
поведения
в
разных жизненных ситуациях.
Поощрять родителей за
ответственное отношение к
важным вопросам организации
безопасной жизнедеятельности
ребенка.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Образователь
ные области

Содержание
образовательного
взаимодействия взрослых
с ребенком

Физическое
развитие

Приобретение
опыта в следующих видах
поведения
детей:
двигательном, в том числе
связанном с выполнением
упражнений, направленных
на
развитие
таких
физических качеств, как
координация и гибкость;
способствующих
правильному
формированию
опорнодвигательной
системы
организма,
развитию
равновесия, координации
движения,
крупной
и
мелкой моторики обеих

Виды
деятельности
(в
какой
деятельности
можно
реализовать)
двигательной и
игровой
деятельности.

Технологии,
формы,
методы,
приемы
обеспечивающие
образовательное
взаимодействие детей и
взрослых
Игра с правилами на
физическую компетенцию
Усложнение игр с
правилами на физическую
компетенцию осуществляется
в
соответствии
с
функциональной
возможностью осуществлять
детьми игру самостоятельно.
1)
Игры
с
параллельными
действиями играющих, в
которой дети одновременно
выполняют
одинаковые
действия
по
сигналу
ведущего. Это является очень
важным для формирования у
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рук,
а
также
с
правильным, не наносящем
ущерба организму:
удовлетворять
потребность
детей
в
движении;
повышать
устойчивость организма к
воздействию
различных
неблагоприятных
факторов;
- расширять у детей
представления и знания о
различных
видах
физических
упражнений
спортивного характера;
- целенаправленно
развивать
физические
качества
(скоростные,
скоростно- силовые, силу,
гибкость,
ловкость
и
выносливость);
развивать
координацию
движений,
чувства
равновесия,
ориентировку
в
пространстве, скоростную
реакцию, силу и гибкость;
обеспечивать
тренировку
мелкой
мускулатуры
тонких
движения
рук
через
специально подобранные
комплексы
физических
упражнений и игр с учетом
возрастных
и
индивидуальных
особенностей ребенка;
- развивать у детей
возможность
самостоятельного
выполнения детьми всех
гигиенических процедур и
навыков
самообслуживания;
- формировать у
детей
потребность
в
регулярных
занятиях
физической культуры.
Выполнение
основных
движений
(ходьба,
бег,
мягкие

детей
способности
к
соблюдению элементарного
правила. Все эти игры имеют
аналогичную
структуру:
взрослый
подаёт
определенный сигнал, а дети
параллельно
выполняют
заранее
оговоренные
действия,
в
чем
и
заключается
выполнение
правила игры. Сюжет игры
должен
быть
предельно
прост, и не должен заслонять
от детей основную цель игры
– выполнение действий по
сигналу взрослого. Сигнал
должен быть краток и не
должен
содержать
стихотворных форм длиннее
двустишья.
2)
Игры
с
поочередными действиями
играющих
Совместная
деятельность детей раннего и
большей части младшего
дошкольного
возраста
преимущественно
представляет
собой
параллельно-подражательные
действия, как в сюжетной
игре, так и в игре с
правилами. Тем не менее, уже
в раннем возрасте у детей
могут
осуществлять
простейшее взаимодействие,
основанное на слаженном
повторении
партнерами
своих действий. Содержание
этих действий может быть
самым
разнообразным,
например, ребенок толкает
плечом другого, и смеется,
когда он толкает его в ответ.
Очевидно,
как
считают
современные исследователи
детской игры, это и есть
прототип любой совместной
формы игры, сюжетной или с
правилами,
и
для
формирования этого вида
деятельности он необходим.
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прыжки, повороты в обе
стороны),
развивать
основные движения во
время игровой активности
детей.
Ходьба (скрестным
шагом,
выпадами,
в
приседе, спиной вперед; с
закрытыми глазами (4 – 6
м);
по узкой рейке
гимнастической скамейки
прямо и боком; в разных
построениях;
совершая
различные
движения
руками).
Бег
(из
разных
стартовых
положений
(сидя, сидя по-турецки;
сидя
спиной
по
направлению движения и
т.п.),
спиной
вперед,
сохраняя направление и
равновесие;
по
уменьшенной,
приподнятой, наклонной
поверхности;
пробежки
под
вращающейся
скакалкой по одному и
парами.
Прыжки
(подпрыгивания на месте
разными способами – с
поворотами
кругом,
смещая ноги вправо-влево;
в сочетании с различными
положениями
и
движениями рук; прыжки
сериями по 30 – 40
прыжков (2 – 3 раза), на
двух и на одной ноге, с
продвижением
вперед
(многоскоки); через линии,
веревку,
невысокие
предметы;
вверх
из
глубоко приседа; боком с
опорой руками на предмет;
через
длинную
вращающуюся
скакалку;
через большой обруч, как
через скакалку; прыжковые
упражнения,
сидя
на

Эта прототипическая игра
закладывает предпосылки для
других, основанных на более
сложных схемах, формах
совместной
деятельности.
Формирование
данного
способа
игры
может
заключаться в совместном
катание детьми шара друг
другу.
Игра с правилами
Цель: овладения ребенком
системой средств построения
игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача
детям
постепенно
усложняющихся
способов
построения игры.
Игра с правилами
также имеет свои культурные
формы, классифицируемые
по кругу задействованных в
них компетенций. Игра на
физическую
компетенцию,
подразумевающая
конкуренцию
на
подвижность,
ловкость,
выносливость;
игра
на
умственную
компетенцию
(внимание,
память,
комбинаторика); игры на
удачу, где исход игры
определяется вероятностью, и
не связан со способностями
играющих.
Также как и сюжетная
игра, игра с правилами во
всей
своей
полноте
(соблюдение
формализованных
правил,
ориентация на выигрыш)
складывается у ребенка не
сразу, а постепенно, на
протяжении
всего
дошкольного
детства.
В
возрасте 2-4 лет ребенок
начинает осваивать действия
по правилу, затем, в возрасте
4-5 лет у него появляются
представления о выигрыше в
рамках игры, построенной на
готовых правилах, и в
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больших гимнастических
мячах
(гимниках):
повороты вокруг себя,
поочередный подъем ног,
постановка стоп на мяч и
т.д.).
Бросание, ловля,
метание (бросание мяча
вверх, о землю и ловля его
одной и двумя руками, то
же с хлопками, поворотами
и другими заданиями; то
же из одной руки в другую,
с отскоком от пола;
перебрасывание мяча друг
другу из разных исходных
положений (снизу из-за
головы, сидя по-турецки,
стоя на коленях и т.п.);
через
сетку;
перекидывание набивных
мячей
весом
1
кг;
отбивание мяча об пол, о
землю с продвижением
вперед (не менее 6 раз);
метание мяча (мешочка с
песком) в горизонтальную
и вертикальную цели с
расстояния 4 – 5 м, в
движущуюся цель, вдаль
метание вдаль ведущей
рукой на 5 – 8 м.
Ползание, лазанье
(ползание на животе, спине
по
гимнастической
скамейке,
подтягиваясь
руками и отталкиваясь
ногами;
по
бревну;
лазание по гимнастической
стенке, лестнице, меняя
темп,
используя
одноименный
и
разноименный
способы
лазания; передвижение с
пролета
на
пролет
гимнастической стенки по
диагонали; лазание по
веревочной
лестнице,
скалодрому).
Упражнения
для
мышц головы и шеи
(плавно
выполнять

возрасте 6-7 лет ребенок
приобретает
способность
видоизменять правила по
предварительной
договоренности с другими
играющими. Реализация всех
указанных этапов возможна
только в том случае, если
взрослый своевременно будет
знакомить
ребенка
с
характерными
для
дошкольного
детства
культурными формами игр с
правилами.
Сначала
это
должны быть простейшие
подвижные игры и игры на
ловкость, затем игры на
удачу,
способствующие
ориентации
ребенка
на
выигрыш, и, в завершении
дошкольного детства – игры
на умственную компетенцию.
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движения головой, рисуя в
воздухе цифры от 1 до 10;
при приседании и ходьбе
удерживать
на
голове
разнообразные предметы
(расстояние 6 – 10 м).
Упражнения
для
мышц рук и плечевого
пояса
(поднимать,
разводить,
сгибать,
вращать, выпрямлять руки
из
разных
исходных
положений одновременно
и попеременно; выполнять
разнонаправленные
движения; разводить и
сводить
пальцы
рук;
смыкать
поочередно
пальцы рук с большим
пальцем руки; вращать
обруч перед собой и сбоку
одной рукой на кисти и
предплечье руки).
Упражнения
для
мышц
туловища
(наклоняться вперед, в
стороны,
назад
из
различных
исходных
положений; сидя, руки в
упоре сзади, поднять обе
ноги, оттянуть носки и
удерживать ноги в этом
положении; лежа на спине,
поднимать одновременно
обе
ноги,
пытаясь
дотянуться до лежащего за
головой предмета; лежа на
животе,
стараться
захватить
руками
щиколотки
ног
и
удержаться
в
таком
положении;
лежа на
животе
прогибаться,
приподнимая плечи над
полом и разводя руки в
стороны).
Упражнения
для
мышц брюшного пресса и
ног
(выставлять
ногу
вперед на носок скрестно;
на носок-на пятку с
притопами; переступать на

54
месте, не отрывая носки
ног от пола; выполнять
мах прямой ногой вперед,
стараясь достать носком
выпрямленной ноги ладони
вытянутых рук; мах в
сторону; приседать вниз - в
стороны из положения
ноги врозь, перенося массу
тела с одной ноги на
другую, не поднимаясь;
захватывать ступнями ног
палку
посередине
и
поворачивать ее на полу;
пытаться
рисовать,
удерживая
карандаш
пальцами ног).
Самостоятельные
построения
и
перестроения:
в
шахматном порядке; расчет
на
«первый-второй»;
перестроение из одной
шеренги
в
две;
из
построения
парами
в
колонну
по
одному
(«цепочкой»).
Формирование
начальных представлений
о некоторых
видах
спорта,
овладение
подвижными играми с
правилами;
становление
целенаправленности
и
саморегуляции
в
двигательной сфере;
- развивать у детей
умение
самостоятельно
организовывать
подвижные
игры
и
выполнять упражнения.
Овладение
элементарными нормами и
правилами
здорового
образа жизни (в питании,
двигательном
режиме,
закаливании,
при
формировании
полезных
привычек и др.).
содействовать
формированию у детей
привычки
к здоровому
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образу жизни;
рассказывать
детям
о
достижениях
взрослых
и
детей
в
вопросах , связанных с
формированием
их
здоровья, занятиями спорта

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Условия Реализации Программы
Особенности организации предметно-пространственной среды ДОО
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социальнобытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его
жизненное пространство.
Среда может приобретать специально проектируемую направленность и в этом случае о
ней говорят как о важном факторе формированияличности — образовательной среде (Т. С.
Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И.
Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под
предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное
понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих
проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Основные требования к организации среды.
При недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть реализована с
использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное,
соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в
программе.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада 84 должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации среды:
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
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.
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Кадровые условия реализации программы
Требования к квалификации педагогических кадров:
Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное образование в
области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, доврачебной
помощи без предъявления требований к стажу работы.
Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны:
• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию Программы;
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений;
• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности;
• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обучения и воспитания;
• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.
В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОО должна
исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных
обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам
и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей.
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего
времени ее реализации в ДОО или в группе.
Профессиональное развитие педагогических работников.
Педагогические работники ДОО обязаны:
• систематически повышать свой профессиональный уровень;
• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49).
Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна
обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных
программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях,
имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.
У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необходимые
для успешной реализации пяти основных образовательных областей (социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие),
определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом.
Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи.
В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности участников
образовательного процесса к эффективному решению учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной
организации. Успешное функционирование информационной образовательной среды
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обеспечивается не только наличием электронных образовательных
профессиональной компетентностью работников, их использующих.

ресурсов,

но

и

Аттестация педагогов дошкольной организации.
Аттестация педагогов ДОО проводится в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических
работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации
педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один
раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную
деятельность.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется
аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти,
в ведении которых эти организации находятся, а в отношении педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении
субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной аттестации
осуществляется аттестационными комиссиями,формируемыми уполномоченными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49).
Важнейшим условием реализации программы МБДОУ детского сада №84 является
создание психолого-педагогических условий развития детей в дошкольной организации, это
развивающая и эмоционально комфортная для ребенка образовательная среды. Пребывание в
детском саду (наименование) строится для доставления ребенку радости, а образовательные
ситуации планируются в увлекательной форме.
Образовательные ориентиры программы МБДОУ детского сада №84:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к
другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам ДОО необходимо:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с
ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим
людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать
общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение
которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное
взаимодействие по достижению этих целей.
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
Мониторинг физического развития проводится два раза в год (сентябре и мае). Основная
задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном
учреждении, на развитие ребенка.
В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных
потребностей каждого воспитанника: высокому уровню соответствует зона повышенных
образовательных потребностей, среднему уровню – зона базовых образовательных потребностей,
низкому – зона риска. Соответственно осуществляется планирование образовательного процесса
на основе интегрирования образовательных областей с учетом его индивидуализации.
В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных
потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных
потребностей.
Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых итоговых
результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования на
основе выявления динамики компетенций, которые они должны приобрести в результате ее
освоения к 7 годам.
Форма и процедура мониторинга.
Мониторинг проводится инструктором по физической культуре по нормативам для каждого
возраста. Индивидуально.

Показатели физической подготовленности
3 года
мальчики 3,5 – 2,8
Скорость бега на 10м с хода (сек)
девочки 3,8 – 2,7
мальчики 11,0 – 9,0
Скорость бега на 30м со старта (сек)
девочки 12,0 – 9,5

4 года
3,3 – 2,4
3,4 – 2,6
10,5 – 8,8
10,7 – 8,7
53,5 –
мальчики 47 – 67,6
76,6
Длина прыжка с места (см)
51,1 –
девочки 38,2 – 64
73,9
мальчики 1,8 – 3,6 2,5 – 4,1
Дальность броска правой рукой (м)
девочки 1,5 – 2,3 2,4 – 3,4
мальчики 2,0 – 3,0 2,0 – 3,4
Дальность броска левой рукой (м)
девочки 1,3 – 1,9 1,8 – 2,8
Дальность броска набивного мяча мальчики 119 – 157 117 – 185
весом 1кг из-за головы (см)
девочки 97 – 153 97 – 178
90м
Скорость бега

120м
150м

5 лет
2,5 – 2,1
2,7 – 2,2
9,2 – 7,9
9,8 – 8,3
81,2 –
102,4
66 – 94
3,9 – 5,7
3,0 – 4,4
2,4 – 4,2
2,5 – 3,5
187 – 270
138 – 221
30,6 –
25,0

6 лет
2,4 – 1,9
2,5 – 2,0
8,4 – 7,6
8,9 – 7,7
86,3 –
108,7
77,7 –
99,6
4,4 – 7,9
3,3 – 5,4
3,3 – 5,3
3,0 – 4,7
221 – 303
156 – 256

7 лет
2,2 – 1,8
2,4 – 1,8
8,0 – 7,4
8,7 – 7,3
94 – 122,4
80 – 123
6,0 – 10,0
4,0 – 6,8
4,2 – 6,8
3,0 – 5,6
242 – 360
193 - 313

35,7 –
29,2
41,2 –
33,6

59

Взаимодействие с родителями
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей
на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.
Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары,
семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки
(медиатеки).
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и
поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов
выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция),
семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Содержание направлений работы с семьей по образовательной области «Физическое
развитие»
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического
развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего
делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес),
совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки,
велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных
задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств,
воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и
пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и
других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье
ребенка.

60
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый
вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое
здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.
Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление
дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы
детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью
в их реализации.
СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
I. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
Утренняя
Все
гимнастика
группы

Ежедневно

Воспитатели
групп
Инструктор по
физкультуре,
воспитатели
групп
Воспитатели,
инструктор по
физкультуре,
медсестра,
музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

2.

НОД
Двигательная

Все группы

3 раза
в неделю

3.

День, неделя
здоровья

Дошкольные
группы

1 раз
в квартал

4.

Подвижные
игры
Гимнастика
после дневного
сна
Спортивные
упражнения
Спортивные
игры
«Народные
игры»
Прогулка на
свежем воздухе
Физкультурные
досуги

Все группы

2-4 раза
в день
Ежедневно

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

Все группы
Все группы
Старшая группа
Старшая группа
Все группы
Все группы

Физкультурные Все
праздники

1 раз
в неделю
1-2 раза
в неделю
1 раз
в неделю
2 раза
в день
1 раз
в месяц
2 раза
в год

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Инструктор по
ФК
Воспитатели
групп
Инструктор по
физкультуре,
музыкальный
руководитель
Инструктор по
физкультуре,
музыкальный
руководитель,
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воспитатели
групп
12.

Каникулы

Все группы

2.ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1
Витаминотерапи, Все группы

3 раза в год

2 раза в год
осень, весна

Профилактика
Все группы
В
гриппа и
неблагоприятны
простудных
е
заболеваний
периоды
(режимы
проветривания,
утренние
фильтры, работа с
родителями)
III. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
1.
Музыкотерапия
Все группы
Использование
музыкального
сопровождения
в режимных
моментах,
физкультуре
перед сном.
2.
Фитонцидотерап Все группы
Неблагоприятны
ия (лук, чеснок)
е периоды,
эпидемии,
инфекционные
заболевания
2.

Медсестра
Весь персонал

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп.

Медсестра,
младшие
воспитатели

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ
1.

2.

3.

Ходьба в
Все группы
носочкахбосиком
( в теплый
период года)
Облегченная
Все группы
одежда детей

После сна,
на занятии
физкультурой в
зале
В течение дня

Мытье рук, лица,
шеи прохладной
водой (обширное
умывание)

В течение дня

Все группы

Воспитатели,
инструктор по
физкультуре
Воспитатели,
Другой
персонал
Воспитатели,
Другой
персонал

Учебно-методическая и информационное обеспечение программы
Название задачи

Материалы
оборудования

Учебнонаглядные

Информационные и
технические средства
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пособия
1. Оборудование для 1.Доска
с Наглядно
ходьбы, бега,
ребристой
дидактический
равновесия.
поверхностью,
материал;
2. Оборудование для доска с зацепами, 1. Игровые
прыжков.
атрибуты;
коврик массажный,
3. Оборудование для скамейка
2. «Живые
катания, бросания, гимнастическая.
игрушки»
ловли.
2.Гимнастический
(воспитатели
4. Оборудование
набор: обручи,
или дети,
для ползания и
рейки, палки;
одетые в
лазанья.
дорожка-мат, мат
соответствую
5. Оборудование для гимнастический,
щие
упражнений
скакалка.
костюмы);
общеразвивающег 3.Кегли,
3. Считалки,
о воздействия.
кольцеброс,
загадки;
мешочек с грузом,
мишень навесная,
мячи.
4. Дуга, канат,
лестница с
зацепами, лабиринт
игровой,
гимнастическая
стенка.
5. тренажеры
простейшего типа,
кольцо плоское,
лента короткая,
массажеры, мяч
набивной, обруч.

1. CD и аудио
материал
2. Дидактические
игры

Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева «Основная образовательная программа дошкольного
образования» - Мозаика-синтез Москва, 2016.
Методические пособия по развитию детей раннего возраста
Л.Г. Голубева Гимнастика и массаж для самых маленьких. - Мозаика-синтез Москва, 2016.
С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. - Мозаикасинтез Москва, 2016.
Методические пособия к программе «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е.
М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.Мозаика-синтез Москва, 2016.
Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 37 лет. Мозаика-синтез Москва, 2016.
Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - Мозаика-синтез
Москва, 2016.
Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. - Мозаикасинтез Москва, 2016.
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Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. - Мозаикасинтез Москва, 2016.
Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет. - Мозаикасинтез Москва, 2016.
НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, РОДИТЕЛЯМИ, ПЕДАГОГАМИ:
Бордачева И.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления
Младшая группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Бордачева И.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления
Средняя группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Бордачева И.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления
Старшая группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Бордачева И.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления
Подготовительная группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления
— М.: Мозаика-Синтез, 2016.

ро-дительских уголков в ДОО.
ро-дительских уголков в ДОО.
ро-дительских уголков в ДОО.
ро-дительских уголков в ДОО.
ро-дительского уголка в ДОУ.

Диски:

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Средняя группа.
Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Старшая группа.
Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ:
1.Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС
2.О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у дошкольников
3.Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей: родительские собрания и конференции,
дискуссии, практикумы, встречи за круглым столом
4.Здравствуй, пальчик! Как живешь?: картотека тематических пальчиковых игр.

