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1. РАЗДЕЛ.  ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) – учебно-методическая документация, 

обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, определяющая 

основные характеристики и организационно-педагогические условия организации 

образовательного процесса для получения детьми 6 - 7 лет дошкольного образования.   

Место нахождения (юридический и почтовый адрес) Детского сада: улица Слесарей, дом 

22, город Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 623405. 

 Рабочая программа реализуется в группах детей от 3 до 7-8 лет.  

 Рабочая программа реализуется на русском языке. 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 17.10.2013 г. N 

1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Письмо Министерством образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28.02. 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08. 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544 н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.09. 2019 г. N Р-

93 «Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» 

 «Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 68» (утвержденный приказом начальника ОМС УО от 21.01.2016 г. № 

42); 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования Детского сада № 68 с рекомендациями Программы дошкольного  

 

 

https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
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образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей общеобразовательной программы - 

образовательной  программы дошкольного образования. 

         Обязательная часть 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Задачи: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

дошкольного образования и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ дошкольного образования 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Приобщение детей ко всем видам национального искусства, формирование 

патриотических чувств; 

10. Комплексное развитие и воспитание детей раннего возраста; 

11. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников  Детского сада № 68, членов 

их семей, педагогов и ориентирована на: 

 учёт образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их 

семей и педагогов; 
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-   специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс;  

 

 - выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей  

          степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, возможностям                    

педагогического коллектива;  

    - поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует 

целям и задачам ООП ДО;  

   - сложившиеся традиции Детского сада № 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает образовательную 

программу с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

Толстиковой О.В., Савельевой О.В «Мы живем на Урале» и на ее основании определяет 

следующие цель для образовательной области «Физическая культура»: формирование начал 

культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиции 

Также, часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

образовательный проект: 

«Программа «Здоровья» Детского сада № 68» (утверждена приказом заведующего Детским 

садом № 68 от 27.12.2017 г. № 110). Цель программы: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, совершенствование их физического развития. 

Образовательный проект: «Развитие физических качеств дошкольников в рамках 

Всероссийского комплекса ГТО» (с детьми 6 – 7 лет) 

Цель: Создать условия для развития двигательных навыков и физических качеств детей. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с программой ГТО и традицией их проведения. 

2. Расширить и закрепить знания детей и родителей о здоровом образе жизни. 

3. Продолжать развивать двигательные навыки и физические качества детей. 

4. Совершенствовать физические способности в совместной двигательной деятельности детей. 

5. Содействовать развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

6. Повышать профессиональное мастерство педагогов дошкольного учреждения по теме 

«здоровый образ жизни». 

Образовательный проект: «Игровой стретчинг в детском саду» (с детьми  3 – 7 лет). 

 Цель: Сохранение и укрепление физического, психического здоровья и гармоничное развитие 

ребёнка. 

Задачи:  

1. Развитие физических качеств: мышечной силы, ловкости, выносливости, гибкости.  

2. Развитие познавательных процессов: внимания, воображения, памяти. 

3. Укрепление костно-мышечной системы, повышение функциональной деятельности 

органов и систем организма.  

4. Создание условий для положительного психоэмоционального состояния детей, свободы 
и творчества в движениях. 
 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей общеобразовательной программы - 

образовательной  программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природны условиями,  

 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 
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экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Детский сад№68 выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития, реализацию Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Детского сада) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие 

всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Детского сада  с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Детского сада 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Детский сад устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов,  
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экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и психолого-возрастные особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

13. Принцип природосообразности. Задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  
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 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 

экспериментирования с ними;  восприятие фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы возрастные и 

индивидуальные характеристики особенностей развития детей. 

   Для успешной реализации учитываются основные возрастные характеристики детей, 

данные авторами программы «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. (далее – программа «От рождения до школы»).  

  

Индивидуальные характеристики воспитанников,  группа  здоровья (кол-во детей) 

 (см. Приложение) 

Характеристики особенностей физического  развития детей дошкольного возраста. 

Программа учитывает возрастные особенности развития детей. В период от 3 до 6 лет 

(дошкольный возраст) все размеры тела увеличиваются относительно равномерно. 

Годичный прирост длины тела составляет 5-6 см, массы – около 2 кг. У детей 

дошкольного возраста заметно меняются пропорции тела: руки и ноги становятся 

значительно длиннее и растут быстрее, чем туловище. Если к 6-7 годам длина туловища 

увеличивается в 2 раза, то длина рук – более чем в 2,5 раза, а длина ног - более чем в 3 

раза. Рост мышечной ткани происходит, в основном, за счет утолщения мышечных 

волокон. У ребенка сначала развиваются мышцы таза и ног, а затем (с 6-7 лет) – мышцы 

рук. К пяти годам увеличивается мышечная сила. Однако из-за быстрой утомляемости 

мышц и относительной слабости костно-мышечного аппарата дошкольники еще не 

способны к длительному мышечному напряжению. К 6-7 годам заканчивается созревание 

нервных клеток головного мозга. Однако нервная система ребенка еще недостаточно 

устойчива: процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. 

 

3-4 

года 

Бегает, прыгает на двух и даже на одной ноге, лазает по гимнастической 

стенке, ловит и бросает мяч, ездит на трехколесном велосипеде, передвигается 

на лыжах. Способен последовательно выполнять несколько двигательных 

действий подряд. 

4 -5 

лет 

Овладевает целостными двигательными действиями. Движения становятся 

точнее и энергичнее, появляется способность удерживать исходное 

положение, сохранять направление, амплитуду и темп движений, формируется 

умение участвовать в играх с ловлей и увертыванием, передвигается на лыжах 

по слабопересеченной местности (может преодолевать на лыжах до 1000 м) 

5 -6 

лет 

Успешно осваивает прыжки в длину и высоту с разбега, прыжки со скакалкой, 

лазание по шесту, канату, гимнастической стенке, метание на дальность и в 

цель и др. Катается на двухколесном велосипеде, коньках, лыжах, плавает. В 

движениях появляются выразительность, плавность и точность, особенно при 

выполнении общеразвивающих упражнений 

6 - 7 

Знают правила при построении и выполнении упражнений. Имеют 

представление о спортивных играх.  Сформированы ОВД. Самостоятельно 

организовывают подвижные игры, доводят их до конца, выбирают водящего. 

Участвуют в играх  соревнованиях, с элементами спортивных игр. Умеют 

оценивать результаты в игре и ОВД . 
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Климатические условия 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным.  
При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 
особенности региона Среднего Урала, два раза непрерывная образовательная деятельность по 

физическому развитию проводится в зале и один раз – на улице. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 
         Результаты освоения Рабочей программы  представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

  

Дошкольный возраст 

Обязательная часть 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

- он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
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Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений. Цель мониторинга – оценка эффективности педагогических 

действий для дальнейшего планирования образовательной деятельности. Мониторинг основан 

на методе наблюдения и включает в себя: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- диагностические карты.  

Организация проведения мониторинга. 

Участие ребёнка в мониторинге допускается только с письменного согласия его родителей 

(законных представителей). 

Педагогическая диагностика осуществляется 3 раза в год: 

 

 сентябрь (только дошкольные группы) – диагностика результатов усвоения 

образовательной программы для вновь прибывших детей и детей, имеющих 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношении 

 

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: через движения 

передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости, 

индивидуальности в своих движениях;   

- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по заданному 

сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные детали и оригинальные «штрихи» 

воплощения образа;    

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения и 

укрепления доступными средствами физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания, Среднего Урала;   

- различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет 

осторожность при встрече с незнакомыми животными, обитающие на Среднем Урале;   

 - ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм 

традиционным для Урала;    

 - интересуется информацией об истории возникновения мест проживания, развития 

средств передвижения человека, способами предупреждения возникновения потенциально 

- опасных ситуаций;   

- имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций на улице, в транспорте,  

способах поведения в стандартных и нестандартных опасных дорожно-транспортных 

ситуациях.      
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недостаточный уровень усвоения содержания образовательной программы по итогам 

предыдущей диагностики (май), используются диагностические карты предыдущей 

возрастной ступени. По итогам повторной диагностики, принимается решение о   

 

необходимости обследования ребенка специалистами ППк Детского сада, в дальнейшем 

специалистами ЦПМПСС. 

 декабрь – вводная диагностика, выявление актуального состояния системы 

образовательной деятельности в Детском саду. 

 апрель – итоговая диагностика результатов усвоения содержания программы за учебный 

год. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист – педагог-психолог. Результаты психологической 

диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития ребенка. 

Методологическая основа мониторинга – образовательная программа образовательная 

программа «От рождения до школы». 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в Детском саду, беседы,  анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические  диагностические ситуации, 

организуемые педагогом.   

В ходе мониторинга заполняются диагностические карты в соответствии с 

образовательной областью "Физическое развитие". 

 

 

 

 

                       

 

                                  

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                            

 

 

 

2. РАЗДЕЛ.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
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2.1. Содержание образовательной деятельности представленной образовательной 

областью «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 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.). 

Цель:  
- 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;   

- привитие ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.); 

 - развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям, точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

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

- целенаправленно развивать и закреплять у детей физические качества: скоростно-силовые 

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

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

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

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп, самостоятельно 

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

- удовлетворять  двигательную потребность ребенка в движении, повышать функциональные 

возможности детского организма, воспитывать нравственные и волевые  качества, развивать 

интерес  к занятиям физическими упражнениями. 

Конкретные задачи образовательной деятельности в обязательной части, подробно 

представлены в программе «От рождения до школы»  

с детьми 3-4 лет на стр. 185-187; 

с детьми 4-5 лет на стр. 224-226; 

с детьми 5-6 лет на стр. 270-272; 

с детьми 6-7 лет на стр. 318-320. 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи реализации содержания образовательной области «Физическое развитие»  

в части, формируемой участниками образовательных отношений 
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младший дошкольный 

возраст 

2 – 4 года 

средний дошкольный 

возраст 

4-5 лет 

старший дошкольный 

возраст 

5-7 лет 

1. Продолжать 

укреплять и охранять 

здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического 

закаливания 

организма, 

формирования и 

совершенствования 

основных видов 

движений. 

2. Дать представления о 

полезной и вредной 

пище; о 

традиционных для 

нашего региона 

продуктах,  полезных 

для здоровья 

человека. 

3. Формировать у детей 

желание играть в 

народные подвижные 

игры. 

4. Продолжать 

формировать  

представление о 

ценности здоровья; 

формировать желание 

вести здоровый образ 

жизни. 

 

1. Продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического 

закаливания организма, 

формирования и 

совершенствования 

основных видов 

движений. 

2. Продолжать 

формировать 

представления о 

полезной и вредной 

пище; о традиционных 

для нашего региона 

продуктах,  полезных 

для здоровья человека. 

Познакомить детей с 

некоторыми 

традиционными для  

Среднего Урала 

продуктами  питания и 

блюдами. 

3. Познакомить детей с 

народными традициями 

в оздоровлении. Дать 

представление о лесной 

аптеке. 

4. Формировать умение 

выбирать  одежду в 

соответствии с 

конкретными погодными 

условиями Среднего 

Урала. Приобщать детей 

к закаливанию, 

сохранению здоровья с 

учетом климатических 

особенностей Среднего 

Урала. 

5. Продолжать знакомить 

детей с традиционными 

для Урала видами 

спорта, спортивными, 

подвижными 

(народными) играми.   

6. Продолжать 

формировать  

представление о 

ценности здоровья; 

формировать желание 

вести здоровый образ 

1. Продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического 

закаливания организма, 

формирования и 

совершенствования 

основных видов движений. 

2. Закреплять представления 

детей о оздоравливающих 

свойствах натуральных 

продуктов питания; 

витаминах, их влиянии на 

укрепление организма; 

традиционных для Среднего 

Урала продуктах питания и 

блюд. Сформировать 

представление о 

национальной  кухне.  

3. Продолжать приобщать 

детей к закаливанию, 

сохранению здоровья с 

учетом климатических 

особенностей Среднего 

Урала.  

4. Познакомить детей с 

особенностями  

национальной одежды 

народов Урала. 

5. Заинтересовать детей 

спортивными событиями в 

своем городе, регионе, 

стране.  

    Познакомить со 

знаменитыми спортсменами, 

спортивными  командами 

родного города. 

     Сформировать 

представление детей о 

подготовке спортсмена 

(кружки, секции, спортивные 

школы). 

7. Продолжать знакомить детей 

с традиционными для Урала 

видами спорта, 

спортивными, подвижными 

(народными) играми.   

8. Продолжать формировать  

представление о ценности 

здоровья; формировать 

желание вести здоровый 
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жизни. образ жизни. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 

- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-

развлечениям; 

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 

- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра 

и др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к творческому самовыражению и 

импровизации в движении (мимике, пантомимике); 

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития 

ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием; 

- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр; 

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных 

движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение навыков саморасслабления. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традиционным для 

Урала; 

- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время участия 

в народных подвижных играх; 

- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения 

- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа жизни; 

- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает 

нам быть здоровыми; 

- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 

- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных 

ситуаций, проявляет стремление выполнять правила безопасного поведения; 

- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к обыгрыванию 

действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен; 

- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет 

физические и спортивные упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

выразительно передает образы персонажей в народных подвижных играх). 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  образовательной 

области «Физическое развитие»    

 Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого – 

педагогические условия:     

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);   

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;   

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;   
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;   

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.    

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, Программа  предполагает: 

1)обеспечение эмоционального благополучия через:  непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.   

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:   создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;   создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;   не директивную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:   создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими  

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных  

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников.   

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:   создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности;   организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;   поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития 

детей.   

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 
                 Принципы: 

 общепедагогические отражающие закономерности 

физического развития 

            гигиенические 

принцип  осознанности  и   

активности    

принцип  систематичности  и  

последовательности  

принцип  повторения   

принцип  наглядности  

принцип  доступности  и  

индивидуализации 

 

принцип  непрерывности    

принцип  постепенного  

наращивания  развивающее – 

тренирующих  воздействий  

принцип  адаптивного  

сбалансирования  динамики   

нагрузок   

принцип  цикличности  

принцип   возрастной  

адекватности  процесса  

принцип сбалансированности 

нагрузок 

принцип рационального 

чередования  деятельности  и  

отдыха   

принцип   возрастной  

адекватности   

принцип   оздоровительной  

направленности           

 

Средства: 
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- физкультминутки   

- гимнастика после сна 

  - закаливающие процедуры (обширное умывание)  

 - дыхательные упражнения, артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковые игры  

 - ходьба по рефлексогенным дорожкам  

 - оздоровительный бег на улице  

 - упражнения на релаксацию   

- элементы спортивных игр и упражнений, развлечения, праздники и соревнования  

- активные виды отдыха  

 - плавание в бассейне  

 - психогигиенические факторы  

 - естественные силы природы (эколого–природные факторы)   

- фитотерапия  

 - самостоятельная двигательная деятельность  

 

 

Тематические блоки: 
1. легкая атлетика (бег, бросание, метание, прыжки); 

2. гимнастика (группировки, перекаты, акробатические упражнения, упражнения на равновесие, 

лазанье по канату); 

3. спортивные игры (футбол, баскетбол, «мяч через сетку). 

Программный материал предусматривает 2 занятия в неделю в спортивном зале и одно занятие 

на улице в игровой форме, как закрепление. 

Структура занятий: 
Перед началом каждой темы (с целью создания интереса и мотивации) дети знакомятся с видом 

спорта изучаемой темы. 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию внимания и 

подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировку разных 

групп мышц, совершенствование всех физиологических функций организма детей и состоит из 

общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогом основной части 

занятия является – тематическая подвижная игра высокой активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В ней 

воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные на 

снижение двигательной активности, восстановление дыхания. 

 Формы организации образовательной области 

«Физическая культура» 
Занятие тренировочного типа направлено на развитие двигательных функциональных 

возможностей детей. Тренировочные занятия включают многообразие движений (циклических, 

ритмических, акробатических и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений с 

использованием тренажеров простого и сложного устройства. В занятие данного типа входят 

упражнения на спортивных комплексах, где дети выполняют такие движения, как лазанье по 

канату, шесту, веревочной лестнице и др. 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных 

заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно, друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, 

выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; 

прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать 

действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. 

Данный способ широко используется для закрепления пройденного материала. 
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Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая группа 

получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством 

педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, 

когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение 

задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на 

возможные ошибки и неточности. 

Контрольно-проверочные занятия. Целью является выявление состояния двигательных 

умений и навыков у детей в основных видах движений (бег на скорость на I0 м с хода, прыжки 

в длину с места, метание мешочка вдаль, бросание мяча вверх и ловля его, бросание набивного 

мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками и т.д.). 

 

 

Алгоритм осуществления проектной деятельности 

Тема образовательного проекта «Развитие физических качеств дошкольников в рамках 

внедрения Всероссийского комплекса ГТО». 

 

Этапы Содержание 

Постановка 

проблемы 

Важно более широко внедрять в комплекс физкультурно – оздоровительных 

мероприятий старших дошкольников. 

Причины: Недостаточная осведомленность родителей о важности физического воспитания. 

Низкая спортивная активность, малоподвижный образ жизни детей и их семей, 

отсутствие понимания спортивной культуры. Негативная статистика по образу 

жизни в семье (сниженная физическая активность, несбалансированное питание, 

несоблюдение режима дня, растущие факторы риска, отсутствие полезных 

привычек). 

Цель: Создание условий для приобщения  детей к спорту, здоровому образу жизни через 

физкультурно – спортивную организованную деятельность в детском саду. 

Задачи: 1.Познакомить детей с программой ГТО и традицией их проведения. 

2. Расширить и закрепить знания детей и родителей о здоровом образе жизни. 

3. Продолжать развивать двигательные навыки и физические качества детей. 

4. Совершенствовать физические способности в совместной двигательной 

деятельности детей. 

5. Содействовать развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

6. Повышать профессиональное мастерство педагогов дошкольного учреждения 

по теме «здоровый образ жизни».  

Методологичес

кая основа 

(технологии, 

программы). 

1. Материалы официального сайта ВФСК «ГТО»; 

2. Указ Президента РФ от 24.03.2014 г. № 172 о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

3. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) от 11.06.2014 г. № 540; 

4. Картушина М. Ю. Быть здоровыми хотим: оздоровительные и познавательные 

занятия для детей подготовительной группы. – М.:АРКТИ, 2004;  

5. Пензулаева Л.И. – физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе группа детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2011. – 112 с. 

6. Пензулаева Л.И. – Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 128 с. 

7. Фролов В.Г. – Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: Просвещение, 1986. – 159 с. 

Предполагаем

ый результат 

1. Выявление физической и психологической предрасположенности дошкольника 

к какому-либо виду спорта; 

2. пополнение знаний о комплексе ГТО; 

3. повышение мотивации и интереса к занятиям физической культурой и спортом; 
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4. положительная результативность в сдаче норм «ГТО»; 

5. рост спортивных достижений, эмоциональное сближение детей и родителей; 

6. рост профессиональной компетенции педагогов; 

7. активное взаимодействие родителей и педагогов. 

Период 

реализации 

проекта: 

Сентябрь – май 2021 – 2022 уч. г. 

Способ 

презентации 

результатов 

проекта 

 - фото – отчёт; 

- выступление на педагогическом совете; 

- информация на сайте; 

- показательные выступления детей для родителей на спортивном празднике. 

  

 

Алгоритм осуществления проектной деятельности 

Тема образовательного проекта «Роль игры в физическом развитии и укреплении 

здоровья ребёнка». 

 

Этапы Содержание 

Постановка 

проблемы 

Важно организовать сочетание двигательно – игровой деятельности детей с 

развитием нравственно – волевых качеств для гармоничного развития личности.   

Причины: Занятия стретчингом – это хорошая осанка, снижение травматизма, подвижность 

и гибкость тела. Способствуют оздоровлению организма детей, упражнениями 

лечебной физкультуры, корректирующей гимнастики, релаксации. 

Цель:  Сохранение и укрепление физического, психического здоровья и гармоничное 

развитие ребёнка. 

Задачи: 1. Развитие физических качеств: мышечной силы, ловкости, выносливости, 

гибкости.  

2. Развитие познавательных процессов: внимания, воображения, памяти. 

3. Укрепление костно-мышечной системы, повышение функциональной 

деятельности органов и систем организма.  

4. Создание условий для положительного психоэмоционального состояния детей, 

свободы и творчества в движениях. 

Методологичес

кая основа 

(технологии, 

программы). 

1. Сулим Е.В. Занятия физкультурой: игровой стретчинг для дошкольников.- М.: 

ТЦ Сфера, 2018г. 

2. Программа физического развития детей «Здоровый дошкольник» в 2-х частях 

под редакцией Е.Ф Купецковой, Ф.Н.Бикинеевой и др., Пенза, 2016 г. 

3. Картотека упражнений по игровому стретчингу. 

Предполагаем

ый результат 

Развитие физических качеств, подвижности и гибкости тела. 

Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. 

Гарантирует детям правильное развитие систем организма 

Сформирована привычка здорового образа жизни 

 

Период 

реализации 

проекта: 

Сентябрь – май 2021 – 2022 уч. г. 

Способ 

презентации 

результатов 

проекта 

 - фото – отчёт; 

- выступление на педагогическом совете; 

- информация на сайте; 

- спортивные развлечения для детей. 
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Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими 

образовательными областями 
«Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений о 

здоровье и здорового образа жизни человека. 

«Социально - коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и правил поведения в части 

здорового образа жизни.Накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, освоение 

культуры здорового труда. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

                                                                    «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и здорового 

образа жизни человека. Формирование ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни при чтении художественных произведений на данную тему. 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения и 

закрепления содержания области «Здоровья». 

    С целью совершенствования условий для сохранения и укрепления здоровья детей в Детском 

саду реализуется «Программа «Здоровья» Детского сада № 68» (утверждена приказом 

заведующего Детским садом № 68 от 25.12.2017 г. № 110) 

Основными направлениями программы «Здоровья» являются: 

1.Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в детском саде. 

2.Воспитательно-образовательное направление.  

3.Лечебно-профилактическое направление.  

4.Мониторинг реализации программы. 

 

1. Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в детском саде. 

Задача: Совершенствование  здоровьесберегающей среды в детском саде.  

Пути реализации:  

а) обновление материально-технической базы: 

- пополнить спортинвентарем спортзал и группы: мячами разных размеров, обручами, 

массажными мячами, гантелями, ковровыми дорожками, массажными ковриками,  различными 

тренажерами 

б)  преобразование предметной среды:  

- пополнить оборудование спортивной площадки: “полосой препятствий” для развития 

выносливости, различными малыми формами для организации двигательной активности детей 

на свежем воздухе  

- оборудовать зоны уединения  (для снятия эмоционального напряжения)  в каждой возрастной 

группе  

2. Воспитательно-образовательное направление. 

 

Задачи Основные принципы, направления Формы организации детской 

деятельности 

1 задача:  

Организация 

рациональной  

двигательной 

активности детей. 

 

1.Физическая нагрузка должна быть 

адекватна возрасту, полу ребёнка, 

уровню его физического развития, 

биологической зрелости и здоровья.  

2.Двигательную активность 

необходимо сочетать с 

общедоступными закаливающими 

процедурами.  

3.Обязательное включение в 

комплекс физического воспитания 

- образовательная 

деятельность по 

физическому воспитанию  в 

зале и на спортивной 

площадке;  

- утренняя гимнастика; 

- физкультминутки; 

- оздоровительный бег;  

- физкультурные досуги, 

праздники, «Дни здоровья»; 
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элементов дыхательной гимнастики. 

4.Медицинский контроль за 

физическим воспитанием и 

оперативная медицинская коррекция 

выявленных нарушений в состоянии 

здоровья.  

5.Проведение физкультурных 

мероприятий с учетом медицинских 

ограничений и сроков медотводов.  

6.Включение в гимнастику и 

образовательную деятельность 

элементов корригирующей гимнастики 

для профилактики плоскостопия и 

искривления осанки.  

- индивидуальная работа с 

детьми по овладению ОВД. 

 

Пути реализации рациональной двигательной активности детей: 

- выполнение режима двигательной активности всеми педагогами  детского; 

 - преобладание циклических упражнений в образовательной деятельности по 

физическому воспитанию для тренировки и совершенствования общей выносливости как 

наиболее ценного оздоровительного качества; 

- использование игр, упражнений соревновательного характера образовательной 

деятельности по физическому воспитанию. 

2 задача: 

Воспитание у 

детей культуры 

здоровья, 

вооружение 

знаниями, 

умениями и 

навыками для 

формирования 

привычки к 

здоровому образу 

жизни. 

 

Предполагается 

продолжение  

целенаправленной  работы 

по воспитанию культуры 

здоровья, формированию 

привычек к здоровому 

образу жизни через 

различные  формы работы с 

детьми. 

- режимные моменты; 

- тематические беседы познавательной 

направленности (1 раз в 2 месяца в 

младших, средних группах, 1 раз в 

месяц в старших и подготовительных) 

- образовательной деятельности по 

физическому воспитанию  

- закаливающие процедуры после 

дневного сна 

- организацию и проведение  дней 

Здоровья (1 раз в квартал) такие 

формы работы с родителями, как: 

- ежегодные родительские 

конференции по формированию 

здорового образа жизни 

дошкольников 

-  тематические родительские 

собрания 

-совместные детско-родительские 

мероприятия (физкультурные 

праздники, развлечения и т. п.)  

-консультации специалистов - 

педиатра, психолога, педагогов и др. 

(индивидуальные, групповые, 

стендовые, на сайте детского сад). 

3 задача:  

Психическое 

развитие детей и 

профилактика их 

эмоционального 

благополучия. 

 

- Обеспечение более 

благоприятного течения 

периода адаптации вновь 

прибывших детей,  

- создание благоприятной 

эмоциональной обстановки в 

каждом детском коллективе 

-создание полноценной развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группах; 

-организацию игровой деятельности 

детей; 

-индивидуальную коррекционную 

работу с детьми педагога-психолога. 
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Создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом детском коллективе 

обеспечивается  через использование форм работы, а также применение  психолого-

педагогических методов и приемов,  направленных на предупреждение нежелательных 

аффективных проявлений у детей: 

- диагностика эмоционального благополучия детей через наблюдение,  анализ продуктивных 

видов деятельности детей, использование проективных методик; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога с воспитателями и родителями; 

- индивидуальные беседы педагога-психолога с воспитанниками;  

- обеспечение спокойной обстановки в групповом помещении (избегать чрезмерно громкой 

речи, оперативно реагировать на  конфликтные ситуации между детьми); 

- подвижные, сюжетно-ролевые игры, драматизация; 

- обеспечение условий для полноценного дневного сна (режим проветривания, создания 

спокойной обстановки, соблюдение «ритуалов» подготовки ко сну); 

- организация «уголков психологической разгрузки» (зон уединения детей) в группах; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка на НОД и в свободной деятельности; 

- формирование культуры общения детей; 

- проведение досугов, развлечений, праздников (в т.ч. совместных на возрастных параллелях, с 

родителями) и др.; 

- рациональное применение «музыкотерапии» (используется при необходимости на НОД, при 

выполнении релаксационных упражнений, при укладывании детей на дневной сон и их 

пробуждении и др.).  

 

Новые подходы в профилактике эмоционального благополучия: 

- обучение детей приемам релаксации;  

- разработка и введение в воспитательно-образовательный процесс цикла НОД педагога - 

психолога с детьми 5-7 лет, направленных  на формирование умений дошкольников по 

оказанию психологической помощи и самопомощи в различных жизненных ситуациях. 

 

3. Лечебно-профилактическое направление 

Задача: Совершенствование системы профилактическо - оздоровительной  работы. 

         Профилактическая - оздоровительная  работа в нашем  детском саде должна быть 

направлена в первую очередь на выполнение правил СанПиН. Большое внимание следует 

уделить профилактическим мероприятиям: 

 осуществлять проветривание помещения, в которых пребывают дети, в соответствии с 

графиком;  

 дважды в день проводить  влажную уборку групповых помещений;  

 не загромождать групповые и спальные помещения мебелью, коврами; 

 для обеспечения естественного освещения помещений шторы на окнах должны быть 

укороченными;  

 2 раза в год необходимо выполнять сушку, выморозку постельных принадлежностей 

(матрацев, подушек, одеял);  

 2 раза в год осуществлять чистку ковровых изделий (летом - стирка, зимой - чистка 

снегом);  

 

 правильно осуществлять подбор и расстановку  комнатных растений;  

 своевременно (до начала цветения) производить покос газонов и участков;  

 соблюдать правила применения (хлорирования) и хранения моющих средств; 

 во время карантинных мероприятий строго придерживаемся санэпидрежима. 

 

Профилактически-оздоровительная работа с детьми в детском саде осуществляется:  

1)специфической иммунопрофилактикой. Ее цель – усилить или ослабить формирование 

иммунитета к возбудителю конкретного заболевания. Иммунитет за последнее столетие явно  
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снизился. Об этом свидетельствует рост хронических воспалительных заболеваний. 

Вакцинопрофилактика стала ведущим методом борьбы с инфекционными заболеваниями.  

Активная профилактическая вакцинация детей должна проводиться в определенные периоды 

жизни и быть направленной  на выработку общего специфического иммунитета.  

2) неспецифическая иммунопрофилактика. Методов неспецифической профилактики 

болезней много, поскольку они представляют собой совокупность методов стимуляции 

скрытых резервов защитных сил организма, их совершенствования, гибкости, универсальности. 

К средствам повышения неспецифической резистентности организма относятся: 

- плановые оздоровительные мероприятия  (фито- и витаминотерапия) 

- закаливающие мероприятия 

- нетрадиционные методы – дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж 

- профилактика нарушения осанки, сколиоза и плоскостопия, близорукости. 

Закаливающие мероприятия 

Одним из основных направлений оздоровления детей является использование комплекса 

закаливающих мероприятий. 

Закаливание – это активный процесс, представляющий совокупность методов 

стимуляции скрытых резервов защитных сил организма, их совершенствования, гибкости,  

универсальности. Закаливающий эффект достигается систематическим, многократным 

воздействием того или иного закаливающего фактора и постепенным повышением его 

дозировки. 

Необходимо осуществлять  единый подход  к оздоровительно-закаливающей работе с 

детьми со стороны всего персонала детского сада и родителей. 

Новые, нетрадиционные методы иммунопрофилактики 

Дыхательная гимнастика  

Массаж и самомассаж 

Методика профилактики зрительного утомления и развития зрения у детей 

Формирование и коррекция осанки. Профилактика плоскостопия. 

Взаимосвязь со специалистами детской поликлиники. 

С целью  совершенствования условий для овладения детьми   основными культурными 

способами деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. реализуются образовательные проекты, разработанные педагогами и 

специалистами Детского сада (см. Приложение) 

Образовательные проекты реализуются в режимные моменты, с активным участием всех 

участников образовательных отношений. Результаты образовательных проектов 

демонстрируются педагогическому и родительскому сообществу в ходе проведения 

«Проектной недели» ежегодно. 

 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

  Реализация  содержания Рабочей программы   обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов  и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО  и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).   

Любые формы, способы, методы и средства реализации РП осуществляются с учетом 

базовых принципов ФГОС ДО, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающим характером взаимодействия и общения и др. 
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Формы работы с детьми  в  возрастных  группах  

         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 наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)    

Разделы:  

1.Основные движения. 

2. Общеразвивающие упражнения. 

3. Подвижные игры. 

4. Спортивные упражнения. 

5. Активный отдых. 

Формы:  

- индивидуальная работа,  

- игровые упражнения,  

- утренняя гимнастика,  

- подражательные движения, 

- подвижная игра большой и малой подвижности,  

- игровые упражнения,   

- подражательные движения,  

- гимнастика после дневного сна,  

- полоса препятствий,  

- спортивный досуг,  

- НОД занятия по физическому воспитанию,  

- физкультминутки, 

- динамические паузы, 

 -коррекционные упражнения, 

- строевые упражнения, 

- упражнения с элементами игр, 

- ходьба на лыжах, 

- катание на самокате, санках.  

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

- увлекательные конкурсы; 

- беседа; 

- чтение народных потешек и стихотворений; 

- экскурсия; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- совместная выработка правил поведения; 

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 
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- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на дороге, в 

транспорте; 

- образная игра-импровизация. 

 

Физкультурно - оздоровительные технологии в детском саду - технологии, направленные на 

физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: развитие физических качеств, 

двигательной активности и становление физической культуры дошкольников, закаливание, 

дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия и формирование  

правильной осанки, оздоровительные процедуры  на тренажерах, воспитание привычки к 

повседневной физической активности и заботе о здоровье и др. Реализация этих технологий, 

как правило, осуществляется инструктором по физической культуре и воспитателями.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду – технологии 

воспитания валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих 

технологий - становление осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, 

накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, 

обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового  образа жизни и безопасного  поведения, задачи, 

связанные  с  оказанием  элементарной медицинской помощи.   

Используемые  технологии:   

- Гимнастика  для  глаз - направлена  на  снижение  напряжения  с  глаз,  профилактику  

глазных  заболеваний.   

 - Гетеротренинг (релаксация),  способствующие  снятию  возбуждения,  вызванного  

эмоциональным  или  физическим  перенапряжением.   

-  Логоритмика  (коррекционно - речевые  упражнения)  направлена  на  умение  согласовывать  

свою  речь  с  движением,  развитие  памяти. 

 -  Игровой  стретчинг  для  повышения  эластичности  мышц,  связок,  сухожилий; снижению  

мышечного  напряжения,  профилактике  травматизма;  повышения    работоспособности.   

  -  Двигательный  игротренинг   с  целью  коррекции  опорно - двигательного  аппарата;  

умения  согласовывать  равномерное  действие  со  словом. 

  -  Точечный  самомассаж.   

 -   Игровой  массаж  для  расслабления  мышц  и  снятия  нервно – эмоционального  

напряжения.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

     Культурные практики в дошкольном образовании трактуются как ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком приобретение и 

повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со взрослыми, 

сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного 

опыта сопереживания, доброжелательности, любви дружбы, заботы, помощи. 

      Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и 

права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют 

единству: 

 физического развития ребенка – как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; 

 овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному 

выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению 

элементарных правил здорового образа жизни;  
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 эмоционально-ценностного развития –  как совокупности сознательной, эмоциональной и 

волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания 

другому; способность планировать действия на основе первичных ценностных 

представлений); 

Цель работы по данному направлению:  

Формирование у родителей и детей дошкольного возраста представления о вреде курения, 

употребления алкоголя и наркотиков, потребности в здоровом образе жизни, снижающих риск 

возникновения зависимых форм поведения. Гармонизация личности ребенка на основе 

развития его эмоционально-волевой сферы. Формирование и укрепление положительных 

установок у детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Способствовать выработке необходимых практических навыков и умений в формировании 

привычки к здоровому образу жизни в семье через введение новых форм взаимодействия  

2. Повысить правовую и педагогическую культуру родителей и педагогов для усиления их 

ответственного и сознательного отношения к воспитанию здорового образа жизни детей.  

3. Формировать основы здоровьесберегающей компетентности у детей, через просвещение и 

обучение навыкам конструктивного общения со сверстниками и взрослыми, с акцентом на 

формировании отрицательного отношения к вредным привычкам.  

Формы общения с взрослым:   

 - ситуативно-деловое;    

- внеситуативно-познавательное;   

- внеситуативно-личностное.   

Формы общения со сверстником:   

 - эмоционально-практическое;   

- внеситуативно-деловое;   

- ситуативно-деловое.   

Принципы построения модели здорового образа жизни:  
 - Принцип актуальности подразумевает отбор знаний и умений с опорой на социальный заказ: 

решение актуальной проблемы сохранения здоровья подрастающего поколения. 

 - Принцип системности и комплексности предполагает формирование комплекса знаний и 

умений, обеспечивающего целостное понимание здоровья человека во взаимосвязи его 

физического, психического, духовного, социального компонентов, а также освоение системы 

средств и методов по его сохранению и укреплению. 

- Принцип научности и доступности предполагает, с одной стороны, включение знаний и 

умений по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и родителей, основанных на 

многовековом коллективном опыте человечества, фиксируемого в понятиях, законах, теориях  

 

базовых наук (биологии, психологии, философии, социологии физиологии и др.), с другой – 

модель здорового образа жизни должна соответствовать уровню возможностей воспитанников. 

 - Принцип интегративности построения модели здорового образа жизни обуславливает 

специфику валеологии и физической культуры, как интегративной области знаний 

вышеназванных наук. 

 - Принцип региональности. При составлении модели здорового образа жизни учитываются 

региональные особенности: природно-климатические, экологические, состояние здоровья 

воспитанников и родителей. 

Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, 

определяющих ее содержание, организацию и методику:  
1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового 

ребенка хорошо понятны не только воспитателю, но и родителям, когда семья знакома с 

основным содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной работой 

в детском саду, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания.  
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2. Систематичность и последовательность работы в течение всего периода пребывания ребенка 

в детском саду.  

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их интересов 

и способностей.  

4. Взаимное доверие и взаимопонимание педагогов и родителей на основе доброжелательной 

критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в семье, а родителей в детском саду.  

 

Педагогические средства, методы и формы работы с детьми.  
-  организация непосредственно-образовательной деятельности по данному направлению;  

-  использование художественного слова;  

- «минутки общения»;  

- дидактические игры;  

-  речевые игры о правилах поведения, вредных и полезных привычках  

- создание проблемных ситуаций;  

- беседы, ситуации общения;  

- использование наглядного иллюстративного материала;  

- словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-

интерпретации);  

- совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение 

итогов;  

- Дни здоровья;  

- экскурсии;  

- выставки детских рисунков;  

- досуги, развлечения и праздники на данную тематику.  

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, изобразительной и 

других видов деятельности наряду с задачами развития этих деятельностей стоят задачи 

когнитивного и личностного развития детей. 

Важнейшими из личностных качеств в психологической литературе выделяют 

самостоятельность, инициативность, ответственность (В.В. Давыдов). Опираясь на природную 

любознательность ребёнка, стремление к самостоятельности («Я сам») можно помочь ему в 

открытии мира через развитие личностных качеств. В психологической литературе этой 

проблеме уделяется много внимания, как в плане теоретического обоснования, так и 

практических разработок. 

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, прежде всего, 

в том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и 

последовательно их решая. 

 В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, Н.Я. 

Михайленко). 

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со взрослыми 

и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Ребёнок должен ориентироваться в 

социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, не 

перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, поддерживать тематическую 

беседу). Важно развивать умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, 

занимать равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем, 

быть самодостаточным). 

Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности осуществляется в 

условиях общения со взрослыми. Важным является характер общения (доброжелательность, 

терпение), предоставление возможности выбора (предметов, способов действия и др.), обучение 

без подавления стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с  
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другими. Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных 

компонентов самостоятельности. 

Ответственность – это следование личности социальным нормам и правилам. Она 

реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению общественно-значимых 

обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении или ответственном 

отношении к некоторым обязанностям). Ответственность характеризуется осознанностью 

моральных норм и правил, определяющих мотивы деятельности (ребёнок что-то делает не 

потому, что боится наказания в случае невыполнения своей обязанности, а потребностью 

выполнить её как можно лучше), эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и 

правила должны быть не только теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием 

самоконтроля и саморегуляции, произвольностью, умением регулировать своё поведение и 

приводить его в соответствие с социальными нормами и правилами.                

Способы и направления поддержки детской инициативности, самостоятельности, 

ответственности раскрыты в программе «От рождения до школы» стр. 88   

 

 

2.5. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
          Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в речевом развитии в 

освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Коррекционно-воспитательная работ -это система специальных 

педагогических мероприятий, направленных не только на преодоление или ослабление 

проблем, имеющихся у детей с ограниченными возможностями здоровья, но и на 

формирование личности ребенка в целом. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие временные или 

постоянные нарушения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий для получения воспитания и образования. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и 

их интеграции в образовательном учреждении.  

Коррекционно-развивающий процесс реализуется во взаимодействии воспитателей,  

педагога - психолога и других специалистов образовательного учреждения (при наличии таких 

специалистов). Только при взаимодействии возможно достижение результата.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 

ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-

личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности.  

Инструктор по физической культуре: 

 оценка физической подготовленности детей;  

 составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, 

физического и двигательного развития детей; 

 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

группе;  

 проведение физ. занятий и праздников;  
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 участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 

гимнастики, закаливании;  

 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, 

физической и психической нагрузкой;  

 проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых 

консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации. 

 

    Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи.  

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической 

культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи:  

        - формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

        - изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов;  

        -  развитие речи посредством движения;  

        -  формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

        -  управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально - волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

       -  формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников;  

      -  формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

      -  развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

      -  формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

     -  формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;  

     -  формировать желание улучшать свои личностные качества. В работу включаются 

физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в 

круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, 

направленных на совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми.  

       Модули образовательной области «Физическое развитие»: овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни; физическая культура.  

      Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки. Формировать первичные представления о здоровом образе жизни (питании, 

двигательном режиме, закаливании, полезных привычках).  

    Физическая культура. Создать условия для всестороннего полноценного развития 

двигательных способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. Формировать 

правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. Развивать такие физические 

качества как выносливость, быстроту, силу, координацию движений. Формировать и 

совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и развития мышц, обогащение  
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двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не только по демонстрации, но и по 

указанию. Основные движения.  

     Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по гимнастической 

скамейке, по наклонной доске, по шнуру. 

    Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; 

перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина – 10см). Закрепить 

навык приземления на полусогнутые ноги. Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на 

гимнастический поролоновый мат (h=5см). Совершенствовать навык устойчивого приземления 

при прыжках в длину, при спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и 

игровых упражнениях.  

    Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и 

бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через 

веревку, от груди, маленького мяча ведущей рукой.  

    Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях. 

Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать умение лазания 

по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по 

нижней рейке гимнастической стенки. Упражнения в равновесии, упражнения на координацию 

движений. Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в 

определенном темпе и ритме. Для совершенствования координации движений использовать 

комбинации различных движений. Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, 

гимнастической скамейке шириной 15–25 см. Учить ходить между предметами, с 

перешагиванием через предметы. Учить выполнять медленное кружение в обе стороны.  

     Строевые упражнения. Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в 

круг, врассыпную.  

    Общеразвивающие упражнения. Формировать умение выполнять упражнения для рук и 

плечевого пояса, для туловища, для ног, с предметами и без предметов. Учить поднимать 

прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. Учить перекладывать предметы из рук в 

руку перед собой, над головой, предавать мяч друг другу над головой. Учить, лежа на спине, 

попеременно поднимать и опускать ноги. Формировать умение ставить ногу на носок и пятку 

вперед, назад, в сторону, подниматься на носки. Учить приседать, держась за опору, и без нее.  

     Подвижные игры. Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, 

самостоятельность, инициативность, творчество. Формировать умение играть в подвижные 

игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх. 

 Для  успешного  взаимодействия  необходима  тесная  взаимосвязь  всех специалистов и 

воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих условий: 

 совместное  планирование  работы; 

 одновременное  решение  коррекционно-образовательных  задач   всех  специалистов  

детского  сада (каждого  в  своей  деятельности) 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих заключение ПМПК, 

составляется адаптированная образовательная программа и индивидуальная карта развития 

ребенка. Координация реализации работы в данном направлении осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в ее реализации. 
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2.6.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

        Организация взаимодействия с семьями воспитанников осуществляется на основе 

следующих принципов: 

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества Детского сада с семьей; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника 

в рамках его траектории развития при реализации Рабочей программы являются: 

 информирование родителей в процессе индивидуального общения (в сентябре, 

декабре и апреле) о результатах освоения ребенком ООП ДО, полученных при 

проведении психолого-педагогической диагностики; 

 персонализации получаемой информации. При реализации ООП ДО важно иметь 

достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях 

каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными, психофизическими 

особенностями; 

 целостность и комплексность информации. Получаемая информация должна 

интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о 

конкретном ребенке; 

 непрерывность и динамичность информации; 

 релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение 

количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная 

информация - это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, 

периода времени. Релевантная информация - основа решения, поэтому важно 

добиться ее максимальной точности и соответствия проблеме; 

 смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных 

слов или утверждений; 

 адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного 

обмена сведениями между источниками информации и создание информационного 

пространство, а сама информация выступает как информационное поле. 

 

Физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка; 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 
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С целью выявления степени удовлетворенности родителей образовательными услугами, 

предоставляемыми Детским садом в мае проводится анкетирование родителей, исходя из его 

результатов и запросов родителей формируется План  взаимодействия с родителями. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает:   

• ознакомление родителей с результатами работы на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности;   

• ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка;  

 • участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий;   

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах;   

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.    

 

Перспективный план работы инструктора по физической культуре с родителями 

Месяц Формы и методы работы Задачи 

Сентябрь  Родительское собрание  

«Физическое развитие детей 

дошкольного возраста».   

Консультация «Подготовка 

одежды к занятиям 

физической  культурой в зале 

и на воздухе». 

Информация на стенде 

«Поиграем с детьми»  

Познакомить родителей с физкультурно- 

оздоровительной  работой и особенностями развития 

детей дошкольного возраста. Провести консультацию 

по обеспечению температурного комфорта: 

рассмотреть связь сложности упражнений и видов 

одежды с температурой окружающей среды. 

В стендовой информации представить материал о 

подвижных играх с дошкольниками.   

Октябрь Туристический поход «По 

осенним дорожкам»        

Информация для родителей на 

сайте  детского  сада «Игры с 

мячом». 

Создать положительную эмоциональную обстановку в 

туристическом походе.  Доставить радость общения и 

единения детям и родителям в ходе игровой 

деятельности.  На стенде представить материал о  

«школе  мяча», о подвижных играх с мячом в 

соответствии с возрастом детей. 

Ноябрь  Спортивное развлечение 

«Поиграйте вместе с нами» по 

проекту (младшая и средняя 

группы). Фотоотчёт на сайте 

детского сада. 

Информация для родителей на 

сайте  детского  сада «С 

физкультурою дружу».   

Размещение информации  в 

родительский уголок 

«Физическое воспитание 

ребёнка в семье». 

На сайте детского сада, посредством фотоотчёта, 

показать родителям  ряд игровых упражнений, 

подвижных игр, которые можно повторять с ребёнком 

в свободные минуты. Размещение информации и фото 

о физическом развитии детей дошкольного возраста. 

Дать знания об укреплении здоровья детей, и 

необходимых условиях их физического развития. 
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Декабрь Информация на сайте детского 

сада «Утренняя гимнастика в 

детском саду». 

Развлечение «Весёлые 

старты» по проекту (старшая и 

подготовительная группы). 

Фотоотчёт на сайте. 

Родительское собрание 

(информация на стенде) 

«Формула здоровья 

первоклассника» 

(подготовительная группа) 

Дать представление родителям, что такое утренняя 

гимнастика, её важность в развитии детей. 

На сайте детского сада, посредством фотоотчёта 

показать родителям игры – соревнования, в которых 

дети весело проводят время и развиваются.  

В беседе раскрыть четыре важных компонента: 

психологический комфорт, полноценное питание, 

физическая активность, правильный режим.  

Январь Спортивное развлечение  на   

воздухе «Зимние забавы» (все 

группы). Фотоотчёт на сайте. 

Консультация  «Семейный  

досуг, как средство 

укрепления  здоровья  детей».  

Информация на стенде «Виды 

спорта для дошкольников». 

Привлечь внимание родителей к обучению детей 

ходьбе на лыжах, катании на коньках.  

Побуждать родителей к активному участию в 

совместной игровой деятельности с детьми. 

Формировать представление о видах спорта для 

дошкольников.  

 

Февраль Спортивный праздник 

«Зарница» (все группы) 

Информация  на стенде 

«Профилактика нарушении 

осанки и плоскостопия». 

Создать положительную эмоциональную обстановку 

на спортивном празднике.  Доставить радость общения 

и единения детям и родителям. Устанавливать 

эмоционально-положительный  контакт родителей и 

детей в процессе совместной двигательно-игровой 

деятельности. Дать знания о профилактических 

упражнениях и движениях. 

Март Родительское собрание на 

младшей, средней и старшей 

группах 

Беседа  с родителями о 

физическом развитии детей.     

Информация в родительский 

уголок «Вместе весело 

играем».   

Фольклорный праздник 

«Проводы зимы» 

Рассказать о возрастных и индивидуальных 

особенностях детей. Расширить знания о совместной 

игровой деятельности с детьми. Устанавливать 

эмоционально-положительный  контакт родителей и 

детей в процессе участия  в играх и конкурсах на 

фольклорном празднике. 

Апрель Информация на стенде и на 

сайте детского сада «Роль 

подвижных игр в 

оздоровлении детей»  

Спортивный праздник «Мы со 

спортом дружим!» (старшая, 

подготовительные группы).     

Представить материал о подвижных играх и их 

значении в физическом развитии и укреплении  

здоровья детей.    

На спортивном празднике показать сформированные  

двигательные навыки, физические качества детей. 

Устанавливать эмоционально-положительный  контакт 

родителей и детей в процессе совместной двигательно-

игровой деятельности. 

Май Развлечение «Мы смелые, 

сильные, ловкие» (фото отчёт 

на сайте)  

Информация на стенде 

«Закаляйся!» 

Открытое занятие младшей 

группы для родителей «У 

солнышка в гостях»  

Посредством фотоотчёта, показать игры и эстафеты, в 

которых дети развиваются играя.  

Дать информацию о важности  методах закаливания  

детей дошкольного возраста. 

Создать положительную эмоциональную обстановку 

на спортивном развлечении, привлечь родителей к 

подвижным играм с детьми. 

Июнь Развлечение «День здоровья»,    Побуждать родителей к совместной игровой 
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Август «День Нептуна», «Веселые  

старты» (фотоотчёт на сайте) 

Консультации, информация на 

стенде  «Летние виды спорта», 

«Роль  семьи  в  физическом  

воспитании  ребёнка», «Как  

уберечь  ребёнка  от  травм?»     

деятельности с детьми. 

Провести консультации, разместить информацию по  

данным темам    

 

 

 

2.7.  Особенности взаимодействия инструктора по физическому развитию   с другими 

специалистами детского сада. 

Взаимодействие с медицинским персоналом. 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка 

возможно только при интеграции образовательной и лечебно- оздоровительной деятельности 

дошкольной организации и, следовательно, тесного взаимодействия педагогов и медицинского 

персонала. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, 

являются: 

 Физическое состояние детей посещающих детский сад. Так, в начале года, после 

оценки физического развития и здоровья детей, совместно   с медицинской сестрой 

заполняются листы здоровья, физического и двигательного развития детей. 

Получаем дополнительную информацию о детях от психолога и родителей, через 

анкетирование, индивидуальные беседы. 

 Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других 

систем. Вместе разрабатываем рекомендации к построению педагогического 

процесса с детьми, имеющими отклонения в развитии, выделяем 

дифференцированные группы детей, требующие коррекционной работы. Поэтому 

кроме индивидуальной работы с такими детьми, в занятия обязательно включаются 

упражнения на профилактику осанки и плоскостопия, дыхательные игры и 

упражнения. Ведется совместный контроль над организацией щадящего режима 

занятий или медицинского отвода для детей перенесших заболевания. 

 2 раза в год осуществляется медико-педагогический контроль над физкультурными 

занятиями. Качественный и количественный контроль эффективности занятия, как 

правило, проводит медицинская сестра, а анализирует зам.зав. по ВМР. 

 В работу по формированию у детей начальных представлений о    ЗОЖ, привлекается 

медицинский работник для проведения непосредственно образовательной 

деятельности по валеологии, консультаций для педагогов и родителей. 

Взаимодействие с воспитателями. 

Руководящую роль на занятиях занимает инструктор. Но воспитатель, зная методику 

проведения физкультурных занятий, следит за качеством выполнения общеразвивающих 

упражнений и основных видов движений, помогает в регулировании физической нагрузки на 

каждого ребенка. Воспитатель, как бы, является связующим звеном между инструктором и 

родителями (проводит с ними беседы, консультации). В свою очередь инструктор дает 

рекомендаии, выступает на родительских собраниях, оформляет наглядный материал. Вместе с 

воспитателями привлекают родителей к совместным мероприятиям – спортивным праздникам и 

развлечениям. Инструктор составляет сценарии спортивных развлечении и праздников, 

которые проводятся совместно с воспитателями, проводит консультации по отдельным 

вопросам (методике проведения игр, способах организации, дозировки и т. д.). 



34 

 

 

Совместно с воспитателями 2 раза в год (в середине и в конце года) проводится 

обследование уровня двигательной активности и физической подготовленности детей. Это дает 

возможность спрогнозировать возможные положительные изменения этих показателей на 

конец учебного года.  

Взаимодействие с музыкальным руководителем. 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она 

положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает 

активизировать умственную деятельность, способствует увеличению моторной плотности 

занятия, его организации, освобождает инструктора от подсчета, привлекает внимание к 

жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь музыкального руководителя. 

Очень важно, чтобы музыка на занятии звучала естественно, вплеталась в него.   

Поэтому если на утренней гимнастике, занятии или развлечении мне необходимо 

музыкальное сопровождение, его поможет подобрать музыкальный руководитель . Это  и  

энергичный бодрый марш для ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков – полька, 

галоп. Совместно с музыкальным руководителем проводим музыкально- спортивные праздники 

и развлечения. Такие мероприятия планируем согласно годовому календарно-тематическому 

плану.  

Очень важно помнить, что: 

 недопустимо выполнение физических упражнений вне ритма и темпа; 

 противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку счетом или 

непрерывными хлопками, так как это может привести к частичному искажению 

музыкально-ритмических ощущений. 

Взаимодействие с педагогом-психологом. 

 Важно, чтобы методами психопрофилактики и психокоррекции владели не только 

педагоги- психологи, но и воспитатели и инструктор по физической культуре в том числе, а 

главное, чтобы они могли использовать их в своей повседневной работе с детьми, учитывая их 

индивидуальные психологические особенности. ..Поэтому и необходимо сотрудничество с 

педагогом- психологом, который подскажет, какие игры и упражнения предложить      детям с 

чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и 

другими нервно-психическими расстройствами. Надо отметить, что и практически здоровые 

дети тоже нуждаются в  психопрофилактической работе. Поэтому в некоторые физкультурные 

занятия и развлечения включаю игры и упражнения на снятие психоэмоционального 

напряжения, игры на развитие умения чувствовать настроение и сопереживать окружающим, на 

использование выразительных движений, мимики и жестов. 

Модель взаимодействия инструктора по физической культуре. 

 С заведующим, зам. заведующего – создает условия для физкультурно- 

оздоровительной работы, координируют работу педагогов. 

 С медицинской сестрой – участвует в проведении лечебно- профилактических и 

оздоровительных мероприятий, проводит санитарно-просветительскую работу среди 

педагогов и родителей. 

 С воспитателем – способствует обеспечению гибкого оздоровительного режима, 

формированию привычки здорового образа жизни, развитию двигательной 

культуры, профилактики заболеваний. 

 С музыкальным руководителем – участвует в двигательном развитии детей, 

способствует развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, координации 
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движений. 

 С педагогом-психологом - способствует развитию эмоционально – волевой сферы 

дошкольников, познавательных процессов. 

 С младшим воспитателем – способствует соблюдению санитарно – гигиенических 

требований. 

 

 

2.8. Взаимодействие участников образовательной деятельности с социальными 

партнерами. 

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым 

всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может 

осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках 

социального партнерства акциях.  

Взаимодействие Детского сада с социумом включает в себя: работу с государственными 

структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с семьями 

воспитанников детского сада.  

 Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, 

равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных 

актов.  

 Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный характер построения 

взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) 

совместного сотрудничества.  

Основными социальными партнерами Детского сада № 68 являются: 

 

Социальный партнер Цель сотрудничества 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

«Центр психолого – медико - 

социального сопровождения» 

(ЦПМСС) 

Цель: создание преемственности в организации 

образовательной системы Детского сада с ЦПМСС для 

организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса.   

Задачи:  

Обследование детей  по направлению ПМПк  Детского 

сада. 

Обмен опытом специалистами консилиумов 

образовательных учреждений. 

Консультации по коррекции проблем в развитии ребенка 

с ОВЗ. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

«Детская городская 

поликлиника» г. Каменск-

Уральский 

 

Цель: создание единого образовательно-

оздоровительного пространства Детского с 

медицинскими учреждениями микрорайона.  

Задачи:  

Объединить усилия сотрудников, родителей и 

медицинского учреждения для эффективной 

организации профилактики и оздоровительной работы.  

Повысить функциональные и адаптационные 

возможности организма детей за счет внедрения 

здоровьесберегающих технологий.  

Способствовать осознанному пониманию и отношению 

к своему здоровью всех участников образовательного 

процесса. 

Детская библиотека №17       

г. Каменск-Уральский 

Цель: формирование целостной социокультурной 

системы взаимодействия Детского сада с учреждениями 
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Свердловское отделение 

межрегиональной 

общественной организации 

«Культура-Образование-

Досуг» 

 

ДК «Металлург» 

культуры  

 Задачи блока:  

Расширять творческое взаимодействие Детского сада с 

учреждениями культуры для создания единой 

социокультурной педагогической системы.  

Осуществлять интегрированный подход к эстетическому 

воспитанию и формированию художественно-

творческих способностей в системе «ребенок-педагог-

родитель».  

Способствовать развитию духовно-нравственной 

культуры участников образовательного процесса. 
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3. РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть созданы следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

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

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

         Правильная организация предметно-пространственной развивающей среды является 

мощным фактором развития ребенка. Через разные формы деятельности в ней происходит 

познание окружающего мира, развивается интеллект ребенка, обогащается и развивается 

эмоционально-образная сфера, память, активизируются мыслительные процессы, 

закладываются важные основы и стимулы для будущей жизни. 

Предметно-пространственная развивающая среда - это: 

 система материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание развития его духовного и физического облика в соответствии 

с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 комплекс эстетических, психолого-педагогических условий, необходимых для 

осуществления педагогического процесса, рационально организованный в пространстве и 

времени, насыщенный разнообразными предметами и игровыми материалами. 

Целенаправленная организация предметно-пространственной развивающей среды для 

оптимального обеспечения условий жизни и деятельности человека и общества - кардинальная 

задача деятельности педагога. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена с учетом следующих 

принципов: 

1) Насыщенность – соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. Имеются необходимые средства обучения и воспитания (в том числе технические), 

соответствующие материалы, в том числе расходные игровые, спортивные, оздоровительное 

оборудование, инвентарь.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

6) Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ФГОС ДО подчеркивает, что первостепенным залогом эффективного воплощения ООП ОП ДО 

служат условия ее реализации, обеспечивающие социальную ситуацию развития личности 

каждого ребенка во всех основных образовательных областях, а именно в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и  

физического развития на фоне его эмоционального и морально-нравственного благополучия, 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Оборудование: количество 

Мяч  d – 15  см. – 20 шт. 

Мяч  d – 8 см.   – 10 шт. 

Мяч  d – 5 см.   – 10 шт. 

Обруч  большой – 20 шт. 

Обруч  малый  - 20 шт. 

Палка  гимнастическая  длина  60 см. – 20 шт. 

Палка гимнастическая 80 см. – 20 шт. 

Скакалка – 25 шт.  

Кегли    - 3 набора 

Мешочки  с  песком – 10 шт.   

Флажки – 40 шт. 

Гимнастические  коврики – 20 шт. 

Мяч футбольный – 2 шт.   

Мягкие модули – 2 шт. 

Гимнастическая  скамейка – 2 шт. 

Гимнастическая  стенка – 4 шт.  

Лыжи – 20 шт.  

Канат  - 1 шт. 

Гимнастические ленты – 40 шт.  

Мат  гимнастический большой  - 2 шт. 

Мат гимнастический малый – 1шт. 

               

 

 

 

 



39 

 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы по образовательной 

области «Физическое развитие». 
Требования к материально-техническим условиям реализации Рабочей программы  

включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей 

Для здоровья и безопасности детей имеется  музыкально-спортивный зал (совмещенный), 

который оборудован необходимым спортивным инвентарем. 

Характеристика  спортивного  зала  

Зал имеет покрытие -  линолеум.  Окна зала ПВХ.  Расположение игрового и спортивного 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности.  Инвентарь и оборудование 

расположены вдоль стенок зала  (по его периметру). Гимнастическая стенка надежно 

закреплена. Ежегодно проводятся испытания оборудования и составляются соответствующие 

акты.  В групповых помещениях есть физ.уголки, оборудованные спортивным инвентарем.  На 

территории  имеется спортивная площадка со спортивным оборудованием.   

На территории Детского сада  расположены оборудованные групповые площадки, 

индивидуально для каждой группы и теневые навесы. В детском саду созданы условия, 

соответствующие требованиям СанПиН, требованиям и нормам охраны труда и правилам 

пожарной безопасности. В целях обеспечения безопасных условий установлена автоматическая 

пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, обслуживаемая ООО ВДПО. 

Установлена система тревожной сигнализации, система видеонаблюдения. 

3.4.  Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

Обязательная часть 

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: Мозайка-Синтез, 2021. 

 

образовательная 

область/раздел 

комплексной 

программы 

методические пособия 

 

ОО «Физическое развитие» 

физическая 

культура 

- Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 3 

до 5 лет. -  М.: ТЦ Сфера, 2017. 

- Власенко Н.Э. Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста (теория, методика, практика). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

-Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду: метод. 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

- Железнова Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные 

игры для старших дошкольников (5-7 лет).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

- Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. -М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

- Коновалова Н.Г. Профилактика плоскостопия у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: методические рекомендации, комплексы 

упражнений на сюжетно-ролевой основе.- Волгоград: Учитель, 2016. 

- Коновалова Н.Г. Профилактика нарушения осанки у детей.Занятия 

корригирующей гимнастикой в процессе познавательной, игровой, 
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исследовательской, творческой деятельности.- Волгоград: Учитель, 2016. 

- Кучма И. И. Олимпийские игры в детском саду, Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2005 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа.- 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа.- 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий 

для работы с детьми 5-6 лет.- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

к школе группа.- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 

3-5 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

- Белая К.Ю., Каралашвили Е.А. и др. Тематические прогулки в детском 

саду. -  М.: УЦ Перспектива, 2014. 

- Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа», СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

- Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое 

пособие». - М.: ТЦ Сфера, 2008. 

-Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми: Пособие для воспитателей, 

родителей и инструкторов физкультуры. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2003. 

- Демидова В.Е., Сундукова А.Х. Здоровый педагог – здоровый ребёнок. 

Культура питания и закаливания. Практическое руководство. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

- Иванова А.И. Человек. Эксперименты и наблюдения в детском саду.- 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы». – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. 

- Лазаренко О.И. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. Комплекс 

упражнений. - М.: Айрис Пресс, 2017. 

- Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 

лет. -  Волгоград: Учитель, 2016. 

- Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Сон С.Л., Шипошина Т.В., Иванова Н.В. Сказки Страны здоровья. Беседы 

с детьми о здоровом образе жизни. – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами.-  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

- Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

- Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 

лет: планирование, занятия, игры. – Волгоград: Учитель, 2016. 
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Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

направление 

деятельности 

методические пособия 

 

отражение 

специфики 

национально - 

культурных, 

экономических, 

демографических, 

климатических 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательный 

процесс  

- Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с 

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013. 

- Князева О. А., Маханёва М. Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебное – методическое пособие. – СПб: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016. 

- Долгушина А.И. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание детей. -  Екб.: ООО Веста, 2016. 

- Леонова Н.Н. Знакомство дошкольников с русскими народными 

традициями. -  СПБ.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016. 

- Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Играем вместе: 

пособие для воспитателей дошкольных учреждений. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2019 

- Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Методические 

рекомендации: пособие для воспитателей дошкольных учреждений. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2019 

 

 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки для 

нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме. 

Режим дня детей Детского сада соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и 

сна в течение дня при реализации принципа рационального чередования различных видов 

деятельности и активного отдыха. Основные физиологические принципы построения режима 

дня соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, определяющих регламентацию 

умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, 

регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности. 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей 

(законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 

В Детском саду № 68 организация питания воспитанников осуществляется в соответствии 

с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» 

Организация питания в Детском саду № 68 строится на следующих принципах: 

 максимальное разнообразие пищевых рационов; 

 сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым факторам; 

 учет индивидуальных особенностей детей; 
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 обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания, включающее 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продук-

там питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

 

В группе ведётся просветительская работа педагогов среди детей и их родителей по 

вопросам рационального питания.  

При планировании непосредственно образовательной деятельности строго учитываются 

санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. N 2: 

          Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.    

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки для 

нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

Режим дня детей  Детского сада соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и 

сна в течение дня при реализации принципа рационального чередования различных видов 

деятельности и активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в рамках 

медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и физических 

нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, 

достаточный объём двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей 

(законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 

 продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

4-го года жизни - 15 минут, 

5-го года жизни - 20 минут,  

6-го года жизни - 25 минут, 

7-го года жизни - 30 минут; 

 максимально допустимый дневной объем образовательной нагрузки для детей не может 

превышать: 

младшей группе – 30 мин., 

средней группе - 40 мин., 

в старшей группе – 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна,  

в подготовительной группе - 90 мин.;  

 в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут; 

 образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

должна составлять не более 25 минут в день. В середине НОД статического характера 

проводятся физкультурные минутки; 

 образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня; 

Общий объем образовательной нагрузки в неделю составляет:  

- младшая группа (3-4 года) – 10 мероприятий НОД, 150 минут (2ч 30 мин); 

- средняя группа (4-5 лет) – 10 мероприятий НОД, 200 минут (3ч 20 мин); 

- старшая группа: 15 мероприятий НОД, 350 мин (5ч 45 мин); 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 15 мероприятий НОД, 450 мин 
«Индивидуальные характеристики воспитанников, группа здоровья» Приложение № 1 
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«Организация двигательной деятельности детей» - Приложение № 2 

«Комплексная система физкультурно - оздоровительной работы» - Приложение № 3 

«Примерный перечень основных движений, упражнении, игр» - Приложение № 4 

 

 

3.6.   Традиционные события, праздники и мероприятия 

Традиционными являются следующие мероприятия:  

 

Период 

проведения 
Мероприятие Участники 

сентябрь «День Знаний» все возрастные группы 

октябрь 

Праздник «Осенины» все возрастные группы 

Праздничные мероприятия, 

приуроченные ко Дню пожилого 

человека. 

средний, старший дошкольный 

возраст 

ноябрь 

Акция  «Безопасный город Детства», 

приуроченная ко всемирному Дню 

памяти жертв ДТП. 

все возрастные группы 

Праздничные мероприятия, 

приуроченные ко Дню матери. 

все возрастные группы 

декабрь Новогодние утренники. все возрастные группы 

январь 
Фольклорный праздник 

«Рождественские колядки» 

старший дошкольный возраст 

февраль 

Благотворительная акция «Дари добро» все возрастные группы 

Праздник «День рождение Детского 

сада» 

все возрастные группы 

Спортивно-развлекательные 

мероприятия, приуроченные ко Дню 

защитника Отечества. 

средний, старший дошкольный 

возраст 

Обрядовый праздник «Масленичные 

гуляния»  

старший дошкольный возраст 

март 

Праздничные мероприятия, 

приуроченные к Международному 

женскому дню. 

все возрастные группы 

апрель 
Праздник «День смеха» средний, старший дошкольный 

возраст 

май 

Литературно-музыкальная композиция 

«День Победы». 

Выпускной бал. 

старший дошкольный возраст 
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Аннотация к рабочей программе 

( модуль «Физическое развитие» основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования групп общеразвивающей 

направленности для детей 3 – 7лет) 

. 

      Даная рабочая программа составлена на основе рекомендации авторских коллективов 

программ и нормативно - правовых документов регламентирующих деятельность ДОУ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 17.10.2013 г. N 

1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Письмо Министерством образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28.02. 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08. 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544 н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.09. 2019 г. N Р-

93 «Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» 

 «Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 68» (утвержденный приказом начальника ОМС УО от 21.01.2016 г. № 

42); 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования Детского сада № 68 с рекомендациями Программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой.  

 Программа рассчитана на учебный год с возможной корректировкой в течении года. Рабочая 

программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основному направлению – «Физическое развитие». 

2.Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности инструктора по 

физической культуре по разделам: 

-" Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни"; 

-" Физическая культура". 
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1.Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы. В целевой 

раздел входят пояснительная записка в которой раскрываются цель и задачи реализации 

программы. 

 

 

Цель программы: сохранение, укрепление, охрана здоровья детей, приобщение дошкольников 

к здоровому образу жизни. 

Задачи рабочей программы: 

- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, связанной с выполнением 

упражнений, основных движении направленных на развитие  физических качеств; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами;  

- привитие ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.); 

 - умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей;   

- целенаправленно развивать и закреплять у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними;  

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

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп, самостоятельно 

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

- удовлетворять  двигательную потребность ребенка в движении, повышать функциональные 

возможности детского организма, воспитывать нравственные и волевые  качества, развивать 

интерес  к занятиям физическими упражнениями и подвижным играм. 

         Программа сформирована в соответствии с педагогическими принципами и подходами, 

определёнными ФГОС. 

В программе раскрыты особенности физического развития детей дошкольного возраста, 

определенны планируемые результаты программы. 

Содержательный раздел включает:  

- формы, способы, принципы и средства реализации программы; 

- содержание психолого – педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие»; 

- формы работы с детьми в возрастных группах (в режимных моментах, в совместной и 

самостоятельной деятельности); 

- физкультурно – оздоровительные технологии, программу «Здоровье»; 

- организацию коррекционно – развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- способы направления поддержки детской инициативы; 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- особенности взаимодействия с семьями воспитанников; 

- перспективный план работы инструктора по физической культуре с родителями; 

- взаимодействие инструктора по физической культуре с другими специалистами детского сада; 

- алгоритм осуществления проектной деятельности по темам «Развитие физических качеств 

дошкольников в рамках внедрения Всероссийского комплекса ГТО», «Стретчинг в детском 

саду». 

В организационном разделе: материально – техническое обеспечение программы, режим дня и 

распорядок, таблица традиционных событии, праздников и мероприятии, организация 

предметно – развивающей среды. А также программу дополняют приложения по физкультурно 

– оздоровительной работе.  

 

Приложение №1  
 
Индивидуальные характеристики воспитанников Детского сада № 68 
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(2021 - 2022 уч. год) 

 

 

Название группы Возраст детей Наполняемость 

Младшая группа «Зайчик» 3 – 4 года 20 

Средняя группа «Оленёнок» 4 – 5 лет 20 

Разновозрастная группа «Белочка» 

Ср.гр./Ст.гр. 

4 - 5 лет 

5 – 6 лет 

15 

Подготовительная  группа «Петушок» 6 - 7 лет 16 

 

 

Группа  здоровья (кол-во детей) 

Группа                                                

здоровья 

годы 

I II III IV V 

2020 - 2021      
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Приложение №2 

 

 

                                         Организация двигательной деятельности детей 
 

Вид  

двигательной  

деятельности 

Физиологическая и воспи-

тательная задача 

Необходимые  

условия 
Ответственный 

Утренняя  

гимнастика 

Воспитывать потребность 

начинать день с  движения. 

Формировать двигательные 

навыки. 

Музыкальное сопровож-

дение. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Наличие  атрибутов. 

Непосредственное руко-

водство взрослого 

Воспитатели групп, 

воспитатель по физиче-

ской культуре, старшая 

медицинская сестра  

 

Движения  

во время  

бодрствования 

 

Удовлетворение органической 

потребности в движении. Вос-

питание ловкости, смелости, 

выносливости и гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места для 

движения. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели групп, 

воспитатель по физиче-

ской культуре 

Подвижные 

игры 

  

Воспитание умения двигаться 

в соответствии с заданными 

условиями. Воспитывать 

волевое (произвольное) 

внимание через овладение 

умением  выполнять правила 

игры 

Знание правил игры 

  

Воспитатели групп, 

воспитатель по физиче-

ской культуре 

  

Музыкально-

ритмические  

движения 

Воспитание чувства ритма, 

умения выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное сопровож-

дение 

Музыкальный руково-

дитель 

Гимнастика  

пробуждения 

Сделать более физиоло-

гичным переход от сна к 

бодрствованию. Воспитывать 

потребность перехода от сна к 

бодрствованию через 

движение 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

пробуждения. Наличие в 

спальне места для 

проведения гимнастики  

  

Воспитатели групп, 

воспитатель по физиче-

ской культуре, старшая 

медицинская сестра  

  

Гимнастика  

и массаж 

Воспитание точного дви-

гательного навыка. Ка-

чественное созревание мышц 

Обязательное наличие 

гимнастических посо-

бий.  Непосредственное 

руководство взрослого 

Старшая медицинская 

сестра, воспитатель по 

физической культуре 

Корригирующа

я гимнастика 

Укрепление мышц опорно-

двигательного аппарата. 

Формирование навыка пра-

вильной осанки 

Наличие места для 

проведения гимнастики 

и специального обору-

дования. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Непосредственное руко-

водство взрослого 

Воспитатель по физи-

ческой культуре, 

воспитатели групп, 

старшая медицинская 

сестра  
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Приложение №3 

                              

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Блоки 

физкультурно-оздо-

ровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для дви-

гательной активности 

  

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, 

спортивных уголков в группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

Система двигательной ак-

тивности + система психо-

логической помощи 

  

 утренняя гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 физкультурные занятия;  

 музыкальные занятия; 

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки на занятиях;  

 динамические паузы; 

 гимнастика после дневного сна;  

 физкультурные досуги, забавы, игры;  

 корригирующая гимнастика после сна; 

 дыхательная гимнастика;  

Система закаливания: 

 в повседневной жизни 

 

 

 

 

 

 специально орга-

низованная  

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

 утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 

ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание 

 корригирующая гимнастика после сна; 

 ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период роста 

простудных заболеваний 

Организация рационального 

питания 

  

 соблюдение режима питания; 

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 витаминизация 3-го блюда; 

 соблюдение питьевого режима; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня физи-

ческого развития, состояния 

здоровья, физической под-

готовленности, психо-эмо-

ционального состояния 

  

 диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлини-

ки;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психо-эмоционального состояния детей педагогом-

психологом;  
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Приложение № 4 

 

Примерный перечень основных движений,  подвижных игр и упражнений 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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). 

Упражнения  в  равновесии. 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  
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(поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и  ног. Подниматься  на 

 носки;  поочередно  ставить  ногу  на  носок  вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за 

опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову.  Поочередно  поднимать  и  опускать  ноги,  согнутые  в  коленях. Сидя 

 захватывать  пальцами  ног  мешочки  с  песком.  Ходить  по  палке, валику (диаметр 6–8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и 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. 

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», «Воро-бышки и кот», «С кочки на 

кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладо-вой», «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». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и 

налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения  в  равновесии. Ходьба  между  линиями  (расстояние 10–15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, 

высота  30–35  см).  Перешагивание  через  рейки  лестницы,  приподнятой на 20–25 см от пола, 

через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с 

разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 

медленном темпе  в  течение  1–1,5  минуты.  Бег  на  расстояние  40–60  м  со  средней 

скоростью;  челночный  бег  3  раза  по  10  м;  бег  на  20  м  (5,5–6  секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 
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Прыжки. Прыжки  на  месте  на  двух  ногах  (20  прыжков  2–3  раза  в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, 

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

через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками  из-за  головы  и  одной  рукой  через  препятствия  (с 

 расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза  подряд), 

 отбивание  мяча  о  землю  правой  и  левой рукой  (не  менее 5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

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

перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 

кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 

вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: 

руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять 

круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за го-лову, разводить их в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке 

стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти 

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

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя 

их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя 

задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняться в стороны, держа руки на  поясе.  Прокатывать  мяч  вокруг  себя  из  исходного 

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

приподнятой  ногой  (правой  и  левой);  сидя  приподнимать  обе  ноги  над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  брюшного  пресса и  ног. Подниматься  на 

 носки;  поочередно  выставлять  ногу  вперед  на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно  поднимать  ноги,  согнутые  в  коленях.  Ходить  по  палке  или  по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; 

стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 
Катание  на  санках. Скатываться  на  санках  с  горки,  тормозить  при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба  на  лыжах. Передвигаться  на  лыжах  по  лыжне  скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься  на  склон  прямо 

 ступающим  шагом,  полуелочкой  (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 
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Катание  на  велосипеде. Кататься  на  трехколесном  и  двухколесном велосипедах по прямой, 

по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди 

себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

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

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

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрята-но», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 

Упражнения  в  равновесии. 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 под-ряд, 

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) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна  нога  вперед  —  другая  назад), 

 продвигаясь  вперед  (на  расстояние 3–4 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 ме-нее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его 

с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и  построений,  различными  способами  (снизу,  из-за  головы,  от  груди,  с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность 

(не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 

расстояния 3–4 м. Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в  
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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 вверх-

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и 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. 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 ноги 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  поло-жение. Знать 3–4 фигуры. 

Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от  груди,  вести  мяч 

 правой,  левой  рукой.  Бросать  мяч  в  корзину  двумя руками от груди. 

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

воспитателем. 

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

мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, 

отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в 

ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 
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Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые  ребята»,  «Гуси-

лебеди»,  «Сделай  фигуру»,  «Караси  и  щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

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

«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

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

на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «За-брось 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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба  обычная,  на  носках  с  разными  положениями  рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра),  широким  и  мелким  шагом,  приставным  шагом  вперед  и  назад, гимнастическим 

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. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием 

через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 

см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 

прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, 

с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–

120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 

м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание 

на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

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

Прыжки. Прыжки  на  двух  ногах:  на  месте  (разными  способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки  через  6—8 

 набивных  мячей  последовательно  через  каждый; на  одной  ноге  через  линию,  веревку 

 вперед  и  назад,  вправо  и  влево, на  месте  и  с  продвижением.  Прыжки  вверх  из  глубокого 

 приседа,  на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с 

места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с  места,  доставая  предмет, 

 подвешенный  на  25–30  см  выше  поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки 
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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, шеренге,  круге;  размыкание  и  смыкание  приставным  шагом;  повороты направо, 

налево, кругом. 

Ритмическая  гимнастика. Красивое,  грациозное  выполнение  физи-ческих упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки 

к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы 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). В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в 

положение сидя и снова в положение лежа. 

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; поочередно поднимать прямую ногу стоя, 

держась за опору. 

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). Выполнять 

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

Спортивные упражнения 
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Катание  на  санках. Во  время  спуска  на  санках  с  горки  поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, выполнить 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 гор-ку  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  кpyгy,  сохраняя  при  этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», 

«Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде  по  прямой,  по 

 кругу,  змейкой;  тормозить.  Свободно  кататься  на самокате. 

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

Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 

фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мяч 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, передвигаться 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 шайбе с места и после 

ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа 

ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа 

ракетку). 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». 
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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. 
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Приложение № 5 

 

 

Календарный план воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68» 

составлен с целью конкретизации форм и видов   воспитательных мероприятий, проводимых в 2021/2022 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания Детского сада № 68. 
 Модули «Развитие основ нравственной культуры», 

« Формирование семейных ценностей" 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Семья – 

дороже всего» 

Развлечение «Семья 

– дороже всего» 

Октябрь Дидактическая игра 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей  

«История возникновения 

родного города » 

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 



 
Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Народные игры, фольклор 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

«Великие люди в 

истории родного 

города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

Ноябрь Фестиваль творчества 

«Мы едины - и 

непобедимы» 

(декламация,  вокал, рисунки). 

 

Фестиваль творчества «Мы 

едины- и непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» (декламация, 

вокал, хореография,  

рисунки) 

Фестиваль 

творчества «Сила 

России – в единстве 

народов»  

(декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери» 

«Моя Родина – Россия» 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

«Моя Родина – 

Россия», «Сердце 

матери лучше солнца 

греет» 

Оформление 

экспозиции рисунков 

и фотографий 

Декабрь Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши 

предки» 

Посещение «избы» 

«Как жили наши 

предки» 

Посещение 

«избы» 
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Народные игры, 

фольклор 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

Январь Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных 

новогодних 

праздников. 

Театрализованное 

представление для 

детей 

«Русские народные 

сказки» 

«Дымковская игрушка» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» Февраль Сюжетно – ролевая игра 

«Наш любимый детский 

сад» 

«Народы нашей страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных странах и 

их жителях. 

Дидактические игры: «Кто 

в какой стране живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет» 

Праздник «Мы – 

солдаты» стихи 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

стихи, песни, 

фотографии 
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Март «Я для милой 

мамочки…» 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам) 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Путешествие в 

деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного 

края 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

Апрель «День космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 

онлайн-экскурсия 

на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

«День космонавтики» 

онлайн-экскурсия на 

место приземления 

Ю.Гагарина 

«День 

космонавтики» 

онлайн-экскурсия 

на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы 

города» 

Конкурс проектов «Парки 

и скверы города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 
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Май Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Бессмертный 

полк» 

Участие в проекте  

города «Фестиваль семейного 

творчества» 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

Участие в проекте  

города «Фестиваль семейного 

творчества» 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

Участие в проекте  

города «Фестиваль семейного 

творчества» 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» «Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

Участие в проекте  

города «Фестиваль  

семейного творчества» 

Праздник 

«День 

Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

Участие в проекте  

города «Фестиваль 

семейного  

творчества» 

«Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра – 

упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

«Приглашаем в гости 

к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое 

обращение к гостям» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

«Люди, 

прославившие 

Россию» 

Викторина 

Июнь Спортивное 

развлечение «День 

защиты детей» 

Спортивное развлечение 

«День защиты детей» 

Спортивное 

развлечение «День 

защиты детей» 

Спортивное развлечение 

«День защиты детей» 

Спортивное 

развлечение «День 

защиты детей» 

Июль Праздник «Мама, папа, 

Я – наша дружная семья 

Праздник «Мама, папа, Я – 

наша дружная семья 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» Праздник «День 

семьи» 
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Август Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Модуль 

«Формирование основ гражданской идентичности" 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

В течение 

 года 

Реализация городского проекта  сообщества образовательных организаций (школы № 7, 37, № 14,  Детские сады № 68, 58, 97, 65, 89) и родителей 

(законных представителей) обучающихся в рамках Городского фестиваля семейного творчества. 

Сентябрь Праздничные мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника «Самый лучший садик наш!» 

Экскурсия по детскому саду. 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Мой любимый детский сад». 

Октябрь Тематическая неделя «Мой город. Мой край». 

Изготовление макета микрорайона города совместно с родителями. 

Книжная  выставка по теме «Мой город, моя страна, моя планета». 

День пожилого человека 

   
 Торжественные 

мероприятия, посвященные 

Дню учителя 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

   
Праздник «День Народного Единства» 

Создание книги «Самые-самые…» с отражением достижений каждого ребенка группы. 

Создание коллажа «Правила поведения в группе». 

Заполнение визитной карточки группы 

«Любимые писатели детей нашей группы». «Делаем книги сами». 

Оформление выставки рисунков ко Дню матери. Развлечение. 
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Декабрь  

 

 

 

 

  

  

  
  Час мужества 

«Живая Память», 

посвящѐнный Дню 

Неизвестного 

Солдата (02.12) 

«Всѐ о правах ребѐнка» (тематические занятия, беседы, сюжетно-ролевые игры). ООД «Я и мои права» 

(Конвекция о правах 

ребенка 20.11, Конституция 

РФ - 12.12) 

Январь 
  

Проект «Россия» (разнообразие климатических зон) 

Фотовыставка «Мои зимние каникулы» 

Февраль «Армия – наша сила!» (тематические занятия, беседы, викторины) 

Участие в городском месячнике Защитников отечества. 

Создание коллажа или альбома 

«Профессии наших родителей» 

Спортивный праздник «Вместе с папой».  

Изготовление подарков для пап и дедушек. 

Март Утренник, посвящённый Международному женскому дню. 

Конкурс «Наше любимое семейное блюдо». 

Выставка рисунков и фотографий «Мамочка любимая моя». 

Апрель «Разноцветные шары» - досуг, младшие, средние группы Соревнования «Космический футбол» 

Презентация семейных проектов «Дорога в космос» 

Май Праздник,     посвященный Дню Победы. 

Выставка детского творчества «Дорогами войны» или Социальная акция «Открытка для ветерана». 

Отчетный концерт «Минута славы». 

Июнь 
  

День памяти и скорби 

Начало Великой Отечественной войны (80 лет) 
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Модуль « Формирование основ социокультурных ценностей» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Прослушивание выбранного произведения для участия в театральном конкурсе , «Щелкунчик», « Кошкин дом»,  

«Мойдодыр», « Гадкий утенок». 

Знакомства с музыкальными произведениями по выбранному спектаклю. 

Праздник «День знаний». 

Октябрь Знакомство с кукольным 

Театром. 

Досуг «Мы растем здоровыми». 

Участие в мастер-классе «Кукла для домашнего театра». 

Досуг «Веселые зайчишки». 

Изготовление куклы для домашнего театра. 

Досуг «Осенний марафон». 

Просмотр спектаклей  по выбранным произведениям 

Ноябрь Сюжетно-ролевая игра «Театр» 

 

Оформление стенда 

«Театр и дети» 

Индивидуальная работа с детьми по 

подготовке их к драматизации сказок, 

по развитию интонационной 

выразительности, пантонимы. 

Досуг «На спортивную площадку, осень в гости к  

нам пришла» 

Досуг «В гостях у гнома»  

Развлечение «День матери» 

Книжная  выставка по теме «В гостях у сказки». 

Декабрь игры - инсценировки, игры – этюды, настольный, пальчиковый и др. виды 

театров. 

«Зимние забавы» - досуг, младшие, средние группы 

Беседа и презентация «Театральный этикет», 

«Виды и жанры театральных постановок». 

Музыкальная викторина 

 «В мире музыкальных инструментов» 

Июль 
  

Проведение тематических занятий, совместной деятельности,  

самостоятельной деятельности детей по ознакомлению с государственной символикой 

России 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню города. 

Август Тематическая неделя посвящѐнная родному краю, людям, живущим на территории Урала. 
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Изготовление новогодних игрушек и украшения елки по теме выбранных произведений 

Новогодние представления с элементами театрализации. 

Выставка старинных и современных новогодних игрушек (совместно с родителями). 

Январь Развлечение «Мы мороза не боимся» 

 

Развлечение «Что нам 

нравится зимой? » 

Развлечение «Рождественские встречи» 

Февраль Беседы-рассуждения: «Что мы       знаем о театре», «Правила поведения в театре», «Куклы-игрушки и куклы-артисты», 

«Кто в театре самый главный». 

«Лучше папы друга нет» выставка детского творчества. 

Развлечение «Зимние забавы». 

Март Праздник «Международный женский день». 

Развлечение «Проводы зимы» («Широкая Масленица»). 

Организация совместного Досуга «Быстрее, выше, сильнее». 

Апрель Развлечение «Международный день танца» Развлечение «День космонавтики» 

 Развлечение «Праздник Весны» («Светлая Пасха»). 

Праздник «День смеха». 

 Реализация проекта «Неделя здоровья». Развлечение «Всемирный день здоровья». 

Май  Праздник к 9 мая «Мы помним, мы гордимся» 

Организация выставки поздравления ко Дню Победы. 

«Вот и лето пришло!» - праздник, все возрастные группы. 

Флешмоб «Сказочный герой». 

Конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый сказочный герой». 

    Концерт воспитанников 

подготовительных к 

школе групп 

«До свиданья, детский 

сад!» 

Июнь Праздник «День защиты детей». 

Эстафета «Азбука здоровья». 

 

  Реализация проекта «День рождения А.С. Пушкина. 
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Июль Развлечение «Песни лета». 

Развлечение, посвященное Дню города. 

Август Смотр-конкурс «Изготовление книжек-малышек». 

Смотр-конкурс «Лучший сказочник». 

Развлечение «Весѐлые панамки». 

Модуль « Формирование основ экологической культуры» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Мероприятие «Экологический фестиваль». Выставка            совместного творчества детей и родителей «Дары осени». 

Мероприятие Акция «Очистим планету от мусора». 

 

 Конкурс детских рисунков «Зеленый дом» 

Октябрь Мероприятие День экологической грамотности. Экологические субботники. 

Осенние праздники «Осенины». 

Конкурс  рисунков (фотографий) домашних животных «Мой домашний любимец». 

  Составление коллажа «Мир вокруг нас». 

    Изготовление  

макетов «Моя планета». 

Ноябрь Мероприятие «Красная книга глазами детей». 

 Акция «День встречи зимующих птиц», «Синичкин день». 

  Оформление альбома 

«Природа в рисунках 

детей» 

Экологическая квест-игра «Берегите природу» 

Декабрь Смотр-конкурс зимних построек из снега и льда. 

Проект «Каждой пичужке – наша кормушка». 

   Создание и презентация картотеки опытов и 

экспериментов. 

 Составление альбома угощений для животных, живущих в лесу зимой. 

Январь Реализация проекта «Береги природу Урала». 
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 Создание фотоальбома «Как мы ухаживаем за комнатными цветами». 

Февраль Участие в  экологической акции «Покормите птиц зимой». 

 

Март Реализация проекта  «Международный день леса».  

Акция «Земля-наш общий дом». 

 День защиты Земли- Час Земли. Изготовление экологической газеты «С днем рождения, Земля!» 

   Выставка работ «Земля-наш общий дом». 

Сюжетная композиция «Большие и маленькие (дикие 

животные и их детеныши)». 

Изготовление альбома «Весна – красна!» с отражением признаков весны. 

Апрель  Акция «Берегите птиц!» Всемирный день птиц -1 апреля. 

 Выставка работ «Край любимый и родной-нет тебя красивей!» 

  Викторина «День экологических знаний - 15 апреля» 

Май Акция «Готовим территорию детского сада к реализации проекта детского сада «Путешествие в природу». 

Июнь «Всемирный день окружающей среды 5 июня». 

Реализация проекта детского сада «Путешествие в природу» 

Июль Викторина «Знатоки родного края». 

Продолжать реализацию проекта детского сада «Путешествие в природу». 

Август Продолжать реализацию проекта детского сада «Путешествие в природу». 

Развлечение «Прощание с летом». 

 
Модуль «Воспитание культуры труда» 

Срок 

проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему 

свое место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 

Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение детей к 

помощи воспитателю 

Убираем игрушки Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 

Уборка на участке 
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Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом кастелянши 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

Дидактические игры  «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно 

для работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия Кто работает 

в нашей группе? 

Кто работает в 

детском саду? 

В магазин В Сбербанк В Макдоналдс 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

Март Фотовыставка «Кем работают 

наши мамы» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?» «Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

Навигатум 

«Каллейдоскоп 

профессий» 

Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 

Театрализованная 

деятельность 

 «Парад профессий» «Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские 

народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 
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Июнь Сюжетно-ролевые 

игры 
«Семья» сюжет 

«Уборка на 

кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Июль Трудовые поручения Поливаем 

цветник 

Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание лэпбука по 

«Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 
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