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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа, по развитию детей от 2 до 7 лет, разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 453 г. Че-

лябинска», с учетом примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» и «Детство». 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом образова-

тельного учреждения, характеризующей систему организации образовательной деятельности пе-

дагога в рамках образовательной области «Физическое развитие».  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных по-

требностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание индивидуальной пе-

дагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной области 

«Физическое развитие» составляют: 

1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

2. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного обра-

зования». 

4. СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

6. Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения 

(ООП ДОО). 

Программа реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для успешного реше-

ния оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по физкультурно-оздоровительному 

направлению развития ребенка.  

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошколь-

ного возраста; строиться с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать воспита-

тельно-образовательный процесс и гибко его планировать (сужать и расширять),  в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает построение образова-

тельного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образо-

вательных  отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая раз-

витие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, фи-

зическое развитие).  

В  части,  формируемой участниками  образовательных отношений,  представлена вы-

бранная участниками образовательных отношений программа, направленная на приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей:  

двигательной, в то числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формиро-

ванию 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 подвижны-

ми 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 привы-

чек и др.). 

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Она охватывает те сторо-

ны жизни и воспитания, которые имеют важнейшее значение для нормального психофизического раз-

вития ребенка, укрепления его здоровья и развития двигательной сферы. 

Создание условий для полноценной двигательной деятельности детей в детском саду и семье 

способствует формированию основных двигательных умений и навыков, повышению функциональ-

ных возможностей детского организма, развитию физических качеств и способностей, воспитанию 

интереса к разным занятиям по физической культуре. 

Важно, чтобы полученные детьми двигательные умения и навыки во время разных видов 

занятий по физической культуре широко использовались в повседневной жизни. 

Программа содержит определенный подбор игр и физических упражнений для детей с 2 до 7 

лет, который может быть реализован в разных формах и видах двигательной деятельности в детском 

саду. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: создать условия для потребности детей в двигательной активности, 

сформировать основы здорового образа жизни, направленные на укрепление здоровья. 

Задачи: 

1. Сохранение, укрепление и охрана и здоровья детей, повышение умственной и физиче-

ской работоспособности; предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, формирование у детей жизненно не-

обходимых двигательных навыков в соответствии с индивидуальными способностями. 

3. Формирование потребности и создание условий для реализации двигательной активно-

сти. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способ-

ности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

4. Воспитание потребностей в здоровом образе жизни. 

5. Обеспечение физического и психического благополучия детей. 

6. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражне-

ниях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

1.3 Принципы и подходы физического развития в организации образовательного про-

цесса 

 

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми складываются закономер-

ности, правила и требования, предъявляемые к инструктору по физической культуре, определяют 

его деятельность по всесторонней физической подготовке ребенка к будущей жизни, раскрытию у 

него жизненно важных сил, гармоническому развитию. В физическом воспитании наряду с обще-

педагогическими дидактическими принципами (сознательности и активности, наглядности, до-

ступности и т.д.) имеются специальные, которые выражают специфические закономерности физи-

ческого воспитания.  

Перечислим основные из этих принципов: всестороннее и гармоническое развитие лично-

сти; связь физической культуры с жизнью; оздоровительная направленность физического воспи-

тания; непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха; постепенность наращи-

вания развивающих, тренирующих воздействий; цикличное построение непосредственно образо-

вательной деятельности; возрастная адекватность направлений физического воспитания. 



Общепедагогические принципы: 

Принцип осознанности направлен на воспитание у ребенка осмысленного отношения к 

физическим упражнениям и подвижным играм. Осознание техники движения, последовательности 

его выполнения, мышечного напряжения, собственного тела способствует формированию у ре-

бенка телесной рефлексии. Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на 

организм, ребенок учится самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. Он осваивает 

пространственную терминологию, осознанно выбирает рациональный способ двигательного дей-

ствия; придумывает комбинации движений, их варианты, организовывает знакомые игры и при-

думывает свои 

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, ини-

циативы и творчества. 

Принцип систематичности и последовательности обязателен для всех форм физиче-

ского воспитания: формирования двигательных навыков, закаливания, режима. Систематичность 

проявляется во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих 

упражнений позволяет перейти к освоению нового движения и, опираясь на него, приступить к 

познанию последующего, более сложного материала. Регулярность, планомерность, непрерыв-

ность физического воспитания на протяжении всего дошкольного возраста обеспечивают принцип 

систематичности. Во всех возрастных группах должна соблюдаться четкая последовательность 

физкультурных занятий с обязательным чередованием нагрузок и отдыха, а также последователь-

ность, преемственность, взаимосвязь в содержании самих занятий. Ежедневные, систематически 

проводимые формы организации двигательной деятельности в сочетании с закаливающими меро-

приятиями приучают ребенка постоянно соблюдать оздоровительно-воспитательный режим, тогда 

как прекращение систематических занятий снижает функциональные возможности его организма 

и уровень физической подготовленности. Усвоение движений, формирование двигательных навы-

ков требуют их повторяемости.  

Принцип повторения двигательных навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений образуются двигательные навыки, вырабатываются динамические сте-

реотипы. Система повторения физических упражнений строится на усвоении нового и повторении 

в разнообразных вариантах разученных движений. Характер вариативности упражнений может 

проявляться в изменении упражнений и условий их выполнения, в разнообразии методов и прие-

мов, в различных формах физкультурных занятий. 

Принцип постепенности– это включение вариантных изменений в стереотипы выполне-

ния движений предполагает соблюдение. Стратегия и тактика систематического и последователь-

ного обучения важна для создания двигательного образования ребенка. Она предполагает преем-

ственность от одной ступени обучения к другой. 

Принцип наглядности предназначен для связи чувствительного восприятия с мышлением. 

Он способствует направленному воздействию на функции сенсорных систем, участвующих в 

движении. В практике физического воспитания используется непосредственная и опосредованная 

наглядность. Непосредственная наглядность выражается в показе педагогом разучиваемого двига-

тельного действия. Опосредованная наглядность представлена демонстрацией пособий, кино- и 

видеофильмов, графиков, фотографий и т.д., обеспечивающих представление о выполняемом дей-

ствии. Наглядность облегчает выполнение двигательных заданий, развивает интерес к физическим 

упражнениям, ускоряет формирование двигательных умений и навыков, развивает двигательные 

способности. При разучивании новых движений принцип наглядности осуществляется путем без-

укоризненного, красивого, четкого показа (непосредственной зрительной наглядности). Это обес-

печивает точное восприятие движения, формирует правильное представление о нем. 

Принцип доступности Соблюдение принципа доступности в физическом воспитании тре-

бует от педагогов определения меры доступного. Она зависит от индивидуальных возможностей 

ребенка и от объективных трудностей, возникающих при выполнении определенного упражнения. 

Соблюдение принципа доступности предполагает, что, мобилизуя умственные и физические спо-

собности, ребенок успешно справляется с программным материалом. Данные об индивидуальных 

возможностях ребенка педагоги получают путем тестирования и диагностирования, изучения ре-

зультатов медико-педагогического контроля. 



 Педагог подбирает упражнения, которые соответствуют функциональным и приспособи-

тельным возможностям детского организма, не нанося ущерба его здоровью. В процессе физиче-

ского воспитания границы доступного для ребенка материала расширяются. Недоступное ему на 

раннем этапе в дальнейшем становится доступным и выполнимым. По мере развития физических 

и духовных сил ребенка изменяются педагогические и программные требования, предъявляемые к 

нему. Стимулируется его дальнейшее развитие. Важную роль в этом играет подбор посильных для 

ребенка нагрузок, которые постепенно усложняются в различных формах двигательной деятель-

ности, а также при распределении программного материала на занятиях. Использование подгото-

вительных и подводящих упражнений способствует преодолению трудностей при усвоении двига-

тельных навыков. 

 Реализация принципа доступности требует соблюдения последовательности в создании 

методических условий. Поскольку двигательные умения и навыки базируются на уже приобретен-

ных умениях, важным условием принципа доступности является преемственность физических 

упражнений. Распределение материала, основанного на связи каждого предыдущего занятия с по-

следующим, обеспечивает усвоение программного содержания. Соблюдение преемственности за-

нятий выражено в следующих правилах: от известного к неизвестному или от освоенного к не-

освоенному; от простого к сложному, от легкого к трудному. Однако эти правила не всегда уни-

версальны, и трудность физических упражнений требует регулирования координационной слож-

ности и степени физических усилий ребенка. Оптимальное построение системы занятий, заблаго-

временная и непосредственная подготовка на них к преодолению ребенком очередных трудностей 

способствуют методическому обеспечению в реализации принципа доступности в работе до-

школьного учреждения. 

Принцип индивидуализации предполагает необходимость учета функциональных возмож-

ностей, типологических особенностей малыша. Он позволяет улучшать врожденные задатки, раз-

вивать способности, тренировать нервную систему, воспитывать положительные качества и спо-

собности ребенка. Принцип индивидуализации в физическом воспитании осуществляется на осно-

ве общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, 

педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует его развитие. С учетом уровня 

индивидуальной подготовленности ребенка, его двигательных способностей и состояния здоровья 

намечаются пути совершенствования двигательных навыков, построения двигательного режима, 

приобщения к разным формам двигательной деятельности. Используя природные данные ребенка, 

педагог направляет и стабилизирует его всестороннее развитие. Принципы, отражающие законо-

мерности физического воспитания: 

Принцип непрерывности выражает основные закономерности построения занятий в физи-

ческом воспитании. Данный принцип обеспечивает развитие морфофункциональных свойств ор-

ганизма, которые развиваются и совершенствуются, подчиняясь «законам упражнения». 

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического воспитания 

как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отды-

ха. Сочетание высокой активности и отдыха в разных формах двигательной деятельности ребенка 

повышает их эффективность, что выражается в динамичности закономерных изменений содержа-

ния и формы параметров функциональных нагрузок от занятия к занятию, от этапа к этапу. 

Принцип цикличности способствует упорядочению, процесса физического воспитания он 

заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение трени-

рованности, улучшает физическую подготовленность ребенка. 

Принципе адаптивного сбалансирования динамики нагрузок - это нормирование нагруз-

ки. Основывается на реализация потенциальных двигательных возможностей организма, прогрес-

сивное изменение психофизических качеств происходит волнообразно и обеспечивает развиваю-

щее тренирующее воздействие физических упражнений на ребенка. 

Принципа возрастной адекватности процесса физического воспитания. Формирование 

двигательных умений и навыков, физическое образование ребенка, его двигательные способности, 

функциональные возможности организма развиваются в физическом воспитании. 

Принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует развитию 

психофизических способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и 



направленных на всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстети-

ческое - развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка. 

Подбор физических упражнений для ребенка направлен не только на профилактику нарушения 

осанки, состояния здоровья, но и на всестороннее оздоровление организма, повышение его рабо-

тоспособности, совершенствование психофизических качеств, поддержание эмоционально-

положительного состояния, жизнерадостности и любви к жизни. Физические упражнения в соче-

тании с определенными процедурами повышают функциональные возможности организма, спо-

собствуют значительному улучшению оздоровительной деятельности мозга, функций желудочно-

кишечного тракта, эндокринной системы и т.д. 

Оздоровительная направленность физических упражнений и всех форм организации двига-

тельной деятельности ребенка непременно должна осуществляться под строгим врачебным кон-

тролем. 

В дошкольных учреждениях используются разнообразные способы обучения: 

Фронтальный - направленный на одновременное осознанное выполнение двигательных действий 

всеми участвующими в этом процессе детьми; 

Групповой - обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в знакомых движениях не-

большой группе детей или позволяет воспитателю, подобрав дифференцированные задания для 

небольших групп детей, обучать другую группу двигательному действию; 

Индивидуальный - позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно выполнять данное ему 

инструктором задание. 

Использование разнообразных способов обучения обеспечивает принцип единства опти-

мального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения, что спо-

собствует эффективному решению образовательных и оздоровительных задач в работе с детьми. 

Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. Они реализуют оздо-

ровительную направленность физического воспитания и обеспечивают связь физической культу-

ры с жизнью, осуществляют подготовку ребенка к обучению в школе, формируют любовь к заня-

тиям физическими упражнениями, спорту. 

В Программе учитываются следующие подходы:  

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе ве-

дущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельно-

сти - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, 

меняются ее содержание и форма.  

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, прие-

мы обучения дошкольников направлены на утверждение самоцен-ности личности ребенка, на со-

здание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспита-

ние соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют реа-

билитационную направленность. Педагог владеет информацией о состоянии здоровья, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития каждого ре-

бенка.  

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию обра-

зовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоцио-

нальную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

 

1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной 

области «Физическое развитие» относятся следующие социально-нормативные возрастные харак-

теристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 



- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действи-

ях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится  

двигаться под музыку;  

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-

жения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

модействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам дру-

гих, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстника-

ми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 

1.5. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

 

Возрастной период от 5 до 6 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за один 

год ребенок может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребенка 5 лет составляет около 106,0-107,0 

см, а масса тела 17-18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в ме-

сяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) 

ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Эти особенности воспитатель должен учитывать 

при проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже са-

мые легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, связанных с 

уменьшением площади опоры — ходьба по скамейке, рейке, при спрыгивании, тогда дети легко 

теряют равновесие. В упражнениях с мячом — у ребенка достаточно силы, чтобы добросить его 

до партнера, но несовершенная координация может исказить направление полета, и тогда мяч по-

падает не в руки, а в лицо. Поэтому детям необходимо давать точные указания, напоминать, что 

мяч нужно бросать в руки партнеру. 

Позвоночный столб ребенка 5-6 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. Ске-

летная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. Эластичность 



и гибкость детской кости могут стать причиной травм не только конечностей, но и позвоночника 

(при падении с качелей, горки и т. д.).  

Педагог должен обязательно предупреждать об этом родителей. 

У детей 5-6лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В связи с этим необходимо 

предупреждать появление и закрепление у детей плоскостопия, причиной которого могут стать 

обувь большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Воспита-

телю следует прислушиваться к жалобам детей на усталость и боль в ногах при ходьбе и когда они 

стоят. 

К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-

прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваи-

вают задания в ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при выполнении 

упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равнове-

сия. С возрастом показатели сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При вы-

полнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного 

возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способ-

ны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе предварительного объяс-

нения упражнения самостоятельно выполнять многие виды упражнений. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у ре-

бенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формиру-

ется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его частота 

к шести-семи годам составляет 92- 95 ударов в минуту.  

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее недоста-

точности число заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20%. Жизненная ем-

кость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 1100-1200 см3, Прыжки через короткую 

скакалку ребята могут выполнять в течение достаточно длительного времени (13-15 мин). 

В старшей группе при выполнении общеразвивающих упражнений перед детьми ставятся 

более сложные задачи: четко принимать различные исходные положения, выполнять упражнения 

с разной амплитудой (большой, малой), соблюдать направление движения и т. д. 

При этом необходимо учитывать, что излишняя нагрузка вредна для ребенка и может при-

вести к нежелательным последствиям: образованию пупочных и паховых грыж, нарушению осан-

ки. 

В целях гармоничного физического развития детей в течение года предусматривается при-

мерно одинаковое количество упражнений по каждому виду движений. 

На каждом занятии даются три основных вида движений. Их повторяют в определенной 

последовательности, усложняя и варьируя через сравнительно небольшие интервалы времени. При 

этом важна не только сочетаемость движений, но и задачи обучения для каждого вида на разных 

этапах: при разучивании упражнений, при повторении и закреплении. 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

 

 В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. 

Развитие центральной нервной системы детей 6-7 лет характеризуется ускоренным форми-

рованием ряда признаков: поверхность мозга шестилетнего ребенка равняется 90% поверхности 

мозга взрослого человека; завершается дифференциация нервных элементов тех слоев, в которых 

осуществляются процессы, имеющие решающее значение для осуществления сложных умствен-

ных действий — обобщений, осознания последовательности событий, причинно-следственных 

связей, развития сосредоточенности, наблюдательности, внимания. Это создает благоприятные 

условия для усвоения детьми систематических знаний.  

Активно совершенствуются основные нервные процессы ребенка — возбуждение и, осо-

бенно, торможение, что благоприятно сказывается на выполнении им правил поведения. Ребенку 



уже приносит удовлетворение умение поступать «как нужно», возможность регулировать свое по-

ведение в соответствии с предъявленными к нему требованиями. 

Дыхательная система ребенка 6-7 лет еще недостаточно развита. Верхние дыхательные пу-

ти (носовые ходы, гортань, трахея, бронхи) относительно узки. Легочная ткань очень нежна. Уча-

щается ритм дыхания еще и потому, что у детей к 6-7 годам увеличивается потребность в кисло-

роде, повышенном газообмене. При физических нагрузках, волнении ритм дыхания может еще 

значительно увеличиваться. 

 К 6-7 годам значительно совершенствуется сердечно-сосудистая система ребенка. Утолща-

ется мышца сердца, развиваются нервы, регулирующие ритм сердечных сокращений. Учащенное 

сердцебиение (ритм сокращений сердца у ребенка 6-7 лет равен 92-95 ударам в минуту, у взрос-

лого 60-70) способствует усиленному обмену веществ, необходимому детям этого возраста. Вме-

сте с тем ритм сокращений сердца легко нарушается, пульс его неустойчив и не всегда ритмичен; 

при повышенной физической нагрузке, волнении сердце быстро утомляется. 

 Развитие мышечной системы 6-7 летних детей имеет свои особенности. Мышцы ребенка 

увеличиваются в объеме, становятся более плотными, возрастает мышечная сила. Вместе с тем 

мышцы развиты еще сравнительно слабо, они богаче водой и беднее белковыми веществами, жи-

рами. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики рук. Тренировка 

пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к 

письму. 

В организации деятельности ребенка нужно учитывать, что отдельные группы мышц разви-

ты неравномерно. Мышцы груди, спины, таза, рук, плеча, предплечья, ног развиваются интенсив-

но. А вот мелкие мышцы стопы и кисти еще далеко не совершенны.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

5 – 6 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового об-

раза жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закалива-

ния организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координа-

ции): 

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

соты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с раз-

бега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и го-

ризонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 

школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, иг-

рах-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 



 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях стро-

ения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном пита-

нии, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих проце-

дур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координа-

ции): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

–с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см)  

– прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выпол-

нении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на 

первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис); 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные иг-

ры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

теннис, хоккей, футбол). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Особенности организации образовательного процесса в образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

- образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 



- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисципли-

нарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка 

в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её интеграцию с другими видами детской 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, изобразительной, а также восприятия 

художественной литературы и фольклора). 

 

Совместная образовательная деятельность педаго-

гов и детей Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье 
Образовательная  

деятельность 

Образовательная  

деятельность в  

режимных моментах 

Основные формы: иг-

ра, занятие, наблюде-

ние, экспериментиро-

вание, разговор, реше-

ние проблемных ситу-

аций, проектная дея-

тельность и др. 

Решение образователь-

ных задач в ходе режим-

ных моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и игро-

вой среде 

Решение образова-

тельных задач в се-

мье 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Интегрированная детская 

деятельность 

 

Утренняя гимнастика 

 

Утренняя  

гимнастика 

 

Игры 

 

 

Подвижные игры 

 

Самостоятельные 

подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Совместные  

физкультурные 

досуги и  

праздники 

Игровые  

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутки. 

Подвижные  и  

спортивные  игры и 

упражнения. 

Гимнастика после днев-

ного сна.  

Физкультурные досуги. 

Физкультурные  

праздники 

Неделя здоровья. 

Индивидуальные  

занятия с ребёнком. 

Спортивные игры и 

упражнения  

(катание   на   сан-

ках, лыжах, велоси-

педе и пр.) 

 

 

 

 

 

Совместные 

занятия 

спортом. 

Семейный 

туризм 

 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регла-

ментом этой деятельности. Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует тре-

бованиям действующих СанПиН. 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего дня. 

Образовательная деятельность по физическому развитию со средней группы проводят по 

общепринятой структуре, состоящей из вводной, основной и заключительной частей. Каждая из 

частей, имея конкретные задачи, подчинена единой цели всестороннему и гармоничному разви-

тию различных двигательных навыков и умений. 



Вводная часть: 5 минут – в старшей группе, 5-6 минут –  в подготовительной группе, под-

готавливает организм ребенка к предстоящей более интенсивной нагрузке. Используются упраж-

нения в ходьбе, беге, различные несложные задания с предметами, упражнения, укрепляющие 

мышцы ног, стопы, формирующие правильную осанку. Первая часть служит той же цели: ввести 

организм в состояние подготовленности к основной, второй части – и предлагает несложные зада-

ния в ходьбе, беге, комбинации с различными заданиями, которые выполняются по сигналу вос-

питателя.  

При проведении упражнений в ходьбе и беге необходимо соблюдать их целесообразное че-

редование, не увлекаясь упражнениями в ходьбе. Длительная ходьба утомляет детей и неблаго-

приятно сказывается на их осанке.  

Основная часть: 17 минуты – в старшей группе, 20-25 минут – в подготовительной  группе.  

Направлена на решение главных задач занятия  обучение детей новым упражнениям, повторение и 

закрепление ранее пройденного материала, овладение жизненно важны ми двигательными навы-

ками и умениями, воспитание физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости и т. 

д.    В содержание основной части занятия входят общеразвивающие упражнения, упражнения в 

основных видах движений и подвижная игра. 

Общеразвивающие упражнения с предметами (флажки, кубики, кегли, косички, палки и т. 

д.), без предметов –  проводятся в определенной последовательности: для мышц плечевого пояса, 

мышц спины и косых мышц живота (наклоны, повороты) и ног. При проведении общеразвиваю-

щих упражнений используются различные виды построения: в круг, около предметов, заранее раз-

ложенных в шахматном порядке; врассыпную; в две или три колонны. 

Педагог проверяет правильность исходного положения в каждом упражнении общеразви-

вающего характера, чтобы физическая нагрузка распределялась равномерно на все группы мышц. 

Исходные положения различны: стойка ноги на ширине ступни, плеч, сидя ноги врозь, в 

стойке на коленях, лежа на спине и животе и т. д. Следует обращать внимание на последователь-

ный переход от одного исходного положения к другому. 

В этой части занятия происходит обучение основным движениям: прыжкам, равновесию, 

метанию и лазанью. На одном занятии, как правило, предлагается два, иногда три основных вида 

движений, не считая упражнений, используемых в подвижной игре. Организация детей, при кото-

рой они делятся на большее количество групп (команд), позволяет увеличить двигательную ак-

тивность, обеспечить разнообразие и интерес к выполняемым упражнениям. К тому же в этих 

упражнениях присутствует элемент соревнования между детьми и группами одновременно. 

Заключительная часть: 4-5 минут – в старшей группе, 4-5 минут – в подготовительной 

группе. Она должна обеспечивать ребенку постепенный переход к относительно спокойному со-

стоянию, особенно после подвижной игры. 

5-6 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 вы-

полнением 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 ска-

мейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и со-

биранием 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 (пристав-

ным 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, пристав-

ным шагом. Кружение парами, держась за руки. 



Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании 

с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), 

толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч 

разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, пере-

лезание 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),  про-

двигаясь  вперед  (на  расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и про-

двигаясь 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  обо-

значенное  место,  прыжки  в  длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), 

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

назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля 

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

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

от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в го-

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

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

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в 

колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения: 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами 

(кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попере-

менно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночнка. Под-

нимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягоди-

цами 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 впе-

ред, 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). Захваты-

вать 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 (ка-

нат). 

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 по-

вороты 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. 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двух колесном велосипе-

де по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и 

левой ногой. 

6-7 лет: 

Основные движения: 

Ходьба.  Ходьба  обычная,  на  носках  с  разными  положениями  рук, на пятках, на наруж-

ных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, пристав-

ным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полу-

приседе. 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 ша-

гом; 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 пере-

шагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через лен-

точку. 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, выбрасы-

вая 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 препят-

ствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с измене-

нием темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2-4 ра-

за) 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; полза-

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

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

кими 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 ра-

за в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между 

ног мешочком с песком. Прыжки  через  6-8  набивных  мячей  последовательно  через  каждый; на  

одной  ноге  через  линию,  веревку  вперед  и  назад,  вправо  и  влево, на месте и с продвижением. 

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с 

высоты 40 см,  

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

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

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки че-

рез 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 (расстоя-

ние 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. Отбива-

ние мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направ-

лениях. 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 одно-

му, 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 физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения: 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Подни-

мать 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 ру-

ками (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 соеди-

нять все пальцы с большим. 

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости  

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в сто-

роны, 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) пе-

реходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положе-

ния 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 под-

нимать 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  но-

ги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной 

ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно раз-

махивать 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 од-

ной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразви-

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

Спортивные упражнения: 

Катание  на  санках.  Во  время  спуска  на  санках  с  горки  поднимать заранее положен-

ный 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 горку 

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

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

кругу,  змейкой;  тормозить.  Свободно  кататься  на самокате.  

 

 

 



2.1.1 Формы и средства образовательной деятельности в организации режимных мо-

ментов 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя:  

- комплексы закаливающих процедур; 

- утренняя гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры; 

- бодрящая гимнастика после дневного сна 

Комплексы закаливающих процедур: прием детей на воздухе, физкультурные занятия на 

улице, оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, контрастно-воздушные ванны, ходьба босиком по массажным 

дорожкам, гимнастика после дневного сна, ходьба босиком в летний период, мытье ног в летний 

период, Рижский метод закаливания, комплекс душ-бассейн-сауна. 

Утренняя гимнастика: проводится в спортивном зале и музыкальном зале. В тёплое вре-

мя года утренняя гимнастика проводится на улице. 

Упражнения и подвижные игры: подобранные в соответствии с комплексно-

тематическим принципом построения образовательного процесса.Для самостоятельных игр суще-

ствует время свободной деятельности, также для них выделяется какая-то часть прогулки.  

5-6 лет: 

Спортивные игры:  
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», 

«Поймай воду», «Волны на море». 

Городки.  Бросать  биты  сбоку,  занимая  правильное  исходное  положение. Знать 3-4 фи-

гуры. 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. Об-

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

отбивать о стенку несколько раз подряд. 

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

ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры: 

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 коч-

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

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

жарные на ученье». 

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

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

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

«Дорожка препятствий». 

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

быстрее?», «Кто выше?». 

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

6-7 лет: 

Спортивные игры: 

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

и др. 



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

тик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

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

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые ре-

бята» и др. 

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 пере-

двигаясь 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 от-

рывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Ве-

сти 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. 

Подвижные игры: 

С  бегом.  «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

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

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия  

к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

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

 

2.2. Самостоятельная деятельность детей, способы и направления поддержки детской 

инициативы 

 

 Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и  педагоги, и  

родители,  должны  подкреплять  детскую  инициативу, даже когда она сопровождается ошибка-

ми, поскольку, развитие – это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в 

том числе.   

Способы поддержки инициативы детей:  

- создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников сов-

местной деятельности;   

- создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и 

мыслей;   

- недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и самостоятель-

ности  в  разных  видах  деятельности. 

Направления поддержки детской инициативы:  

- творческая  инициатива  –  предполагает  включенность  ребенка  в  игру  как  ос-

новную  творческую  деятельность,  где  развиваются  воображение, образное мышление;  



- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ре-

бенка  в  разные  виды  продуктивной  деятельности; 

- коммуникативная  инициатива  –  предполагает  включенность  ребенка  во взаимо-

действие  со  сверстниками,  где  развиваются  эмпатия,  коммуникативная функция речи;  

- познавательная  инициатива  –  предполагает  любознательность, включенность в  

экспериментирование,  простую  познавательно-исследовательскую деятельность,  где  развива-

ются  способности  устанавливать  пространственно-временные, причинно-следственные и родо-

видовые отношения.  

Большие возможности для развития самостоятельной двигательной деятельности откры-

ваются на прогулке.  Важно, чтобы на участке, помимо стационарных пособий, были и выносные 

пособия: мячи, обручи, кегли, ведерки, метелки, лопатки, санки, ледянки, трехколесные вело-

сипеды и т. п.   

Зимой самостоятельная двигательная деятельность будет более содержательной, если на 

участке есть снежные постройки: горки, снежные валы, тропинки из снега, ледяные дорожки, раз-

ноцветные льдинки, снеговик с обручем, в который дети могут бросить льдинки, снежки и т. п. В 

разное время года взрослые продумывают различные двигательные задания.   

Например, летом – добежать до березы, кустарника, проскакать по дорожке до определен-

ного ориентира, подлезть под кустик, допрыгнуть до веревки, натянутой между деревьями, и по-

звонить в колокольчик или снять ленту и т. п. Зимой можно пройти по снежному валу, перелезть 

через него, пройти по тропинке из снега, пройти след в след, перебросить снежок или льдинку че-

рез снежный вал, съехать с горки, подняться на горку и т. п. 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игрыпроводятся 

ежедневно с целью тренировки, закрепления двигательных навыков по овладению основным ви-

дам движения (прыжки, равновесие, ползание, лазанье, метание), спортивных игр и их элементов 

(катание на велосипедах, самокатах, баскетбол, волейбол, футбол).  

При проведении подвижной игры надо обязательно учитывать, что малышам нравится по-

вторение одной и той же игры. В этом случае дети имеют возможность закрепить новое умение, 

для них более осмысленным становится текст. Старшим детям хочется познать что-то нового, по-

этому можно придумать несколько вариантов игры за счет изменения текста, внесения дополни-

тельных заданий, атрибутов. 

Большое значение для развития двигательных умений и навыков имеет самостоятельная 

деятельность детей в физкультурном уголке. Оборудование физкультурного уголка должно соот-

ветствовать возрастным особенностям детей дошкольного возраста, включать спортивное обору-

дование, изготовленное своими руками.  

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные междуна-

родные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные 

документы МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска»), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в во-

просах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями и др.).  

Ведущий целью взаимодействия детского сада с семьей является создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компе-

тентности родителей в области воспитания. 

Задачи в работе с семьями воспитанником в образовательной области «Физическое разви-

тие»: 

- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую лите-

ратуру) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка; 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 



физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

- Стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными заня-

тиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; Создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мя-

чик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвя-

щенной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов; 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач; 

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и дет-

ском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности4 

- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 

пр.); 

- Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 

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

 

Принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями: 

– Наглядно-информационные. Нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного сужде-

ния о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье (фотографии, выставки детских 

работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– Информационно-аналитические. Способствуют организации общения с родителями, ос-

новной задачей которых является сбор, обработка и использование данных о семье каждого вос-

питанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление ин-

дивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учре-

ждения и построение грамотного общения с родителями; 

– Досуговые. Обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педа-

гогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми (про-

ведение педагогами совместных праздников и досугов); 

– Информационно-ознакомительные. Нацелены на преодоление поверхностных представ-

лений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами («Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традици-

онные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собра-

ния; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тре-

нинги; практикумы; родительские чтения; педагогические гостиные; круглые столы; устные жур-

налы и др. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родите-

лей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помо-

щи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие во-

просы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по опре-

деленному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 



- семейная газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Современной формой взаимодействия с семьей является работа Интернет - представитель-

ства МБДОУ «ДС № 150 г. Челябинска». 

 

2.4. Технологии в обучения и развития детей образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития. включающая взаимосвязь и взаимодействие всех 

факторов образовательной среды в Законе об образовании 2013 (федеральный закон от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") предусмотрено не только сохранение, но и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее значимыми по сте-

пени влияния на здоровье детей среди образовательных технологий. Главный их признак – ис-

пользование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих 

проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем детей. Здоровьесберегающие техно-

логии можно распределить в три подгруппы: 

1. Учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению заботе 

о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся; физкультурно-оздоровительная 

деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физ-

культминуток, динамических пауз и пр. Концептуальные идеи и принципы: 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом об-

разе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

2. Психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педагога с 

детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов образова-

тельного процесса). Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональ-

ный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для их здо-

ровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптималь-

ные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния 

соматического и психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекционно-

развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

3.Организационно-педагогические технологии, определяющие структуру образовательного 

процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других 

дезадаптационных состояний. Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в СанПиН, 

способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 



- организация и контроль питания детей, физического развития, закалива-

ния,организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детско-

го здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детско-

го организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными травами, ща-

дящий режим в период адаптации и т.д.). 

 

Игровые технологии  

Игровые технологии – фундамент всего дошкольного образования. В свете ФГОС до-

школьного образования личность ребенка выводится на первый план и теперь все дошкольное 

детство должно быть посвящено игре. 

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к по-

знавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность дей-

ствий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она пе-

редается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению изучаемой 

дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется зара-

нее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности лично-

сти в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-пространственной 

среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, прогова-

ривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в обсуждение путей 

решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через 

детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого про-

екта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

- завершение процесса овладения определенной областью практического или теоретиче-

ского знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. 

 

2.5.  Реализации регионального компонента в образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Содержание области «Физическое развитие» предусматривает включение в обра-

зовательный процесс регионального компонента, который реализуется через различные формы 

работы с детьми – народные подвижные игры, считалки, участие детей в традиционных спортив-

ных мероприятиях, спартакиадах Ленинского района, города, организация традиционных празд-

ников и развлечений в рамках ДОУ. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. В них ярко от-

ражается образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смело-

сти, мужестве, желании обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой дви-



жений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к 

победе. 

С учётом демографических данных в Уральском регионе проживает большой процент 

представителей русской, башкирской и татарской национальности. У каждого народа сложилась 

своя копилка игр. Каждая игра может решить определённые задачи: 

- через игровую деятельность ознакомиться с народной мудростью; 

- в процессе игры познакомиться с менталитетом других народов; 

- получить информацию о промыслах; 

- уважение  других народов (толетарность); 

- внесение элементов новизны в современную культуру детей; 

- сглаживание проблемы отцов и детей, т.к. дети не знают, во что играли их родители. 

В целом можно отметить, что при использовании народных игр образовательный процесс 

становится обогащённым и целостным. 

В старшем дошкольном возрасте могут использоваться все виды народных игр, но в мень-

шей степени, чем в младшем возрасте, используются игры с народными игрушками. Дошкольни-

ки должны уметь играть в народные игры самостоятельно, иметь любимые игры. 

Следует использовать народные игры примерно 1 раз в неделю в старших играх наряду с 

другими играми, чередуя при этом русские, татарские, башкирские, подвижные, словесные, хоро-

водные, учитывая сезон и возраст. 

В старших группах в начале учебного года  рекомендуется проводить занятия по знаком-

ству с историей и культурой, в том числе с играми России, Башкортостана, Татарстана. Народные 

подвижные и хороводные игры лучше использовать на прогулках. В старших группах дети могут 

являться активными участниками народных праздников, сценарии которых включают народные 

игры. 

 

2.6. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования; 

2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд. испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368с.;  

3. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: «Мозаика – синтез», 2007; 

4. Физкультурно-оздоровительная работа: комплексное планирование по программе 

под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Младший, средний и старший до-

школьный возраст / автор-сост. О.В. Музыка. - Волгоград: Учитель, 2011. – 127с.; 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 80с.; 

6. Пензулаева Л.И. Система работы в средней группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

– 112 с.; 

7. Пензулаева Л.И. Система работы в старшей группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. – 128 с.; 

8. Пензулаева Л.И. Система работы в подготовительной к школе группе. – М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 112 с.; 

9. Тарасова, Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста 

[Текст]: методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ/ Т.А. Тарасова. - М.: 

ТЦ Сфера,2005.; 

10. Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений осанки 

и плоскостопия у детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 112с.; 

11.  «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей», авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина – М., 

«Просвещение», 2009. Программа рекомендована учёным советом ГНУ «Институт коррекцион-

ной педагогики Российской академии образования»; 



12. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО, 2006. – 144 с. 

13. Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр [Текст]: методическое пособие / Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

14. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2007. – 160с. (Здоровый малыш); 

15. Давыдов М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников: 4-7 лет. – М.: ВАКО, 

2007. – 304 с. – (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем); 

16. Казина О.Б. Лучшие спортивные праздники и развлечения в детском саду. / О.Б. Ка-

зина; худож. А.А. Селиванов. – Ярославль: Академия развития, 2009. – 160 с.: ил. – (Детский сад: 

день за днем. В помощь воспитателям и родителям); 

17. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Система работы. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 160 с.; 

18. Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения на воздухе. Т.И Осокина, Е.А. Тимофеева, 

Л.С. Фурмина, 1983. – 224 с., ил. – (Б-ка воспитателя детского сада); 

19. Игры на свежем воздухе / Авт.-сост. Маркевич В.В. – М.: АСТ,Мн.: Харвест, 2005, - 

112 с.; 

20. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет/Федорова С. Ю. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 96 с. 

21.  Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое пособие для занятий с 

детьми 3-7 лет/Борисова М. М. – 3-е изд., испр. и доп. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 

22.  Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет/Федорова С. Ю.– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 96 с. 

23.  Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет/Федорова С. Ю.– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 

24.  Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет/Федорова С. Ю.– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 96 с. 

25.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 лет/Пензулаева 

Л. И. – 2-е изд., испр. и доп. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 

26.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Степаненкова Э. Я. – 2-е 

изд., испр. и доп. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 168 с. 

27.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет/Пензулаева 

Л. И. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 40 с. 

28.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 лет/Пензулаева 

Л. И. – 2-е изд., испр. и доп. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 

29.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет/Пензулаева 

Л. И. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 40 с. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание условий реализации Программы 

 

Для реализации образовательной деятельности в ДОУ имеются:  

- большой спортивный зал, предназначенный для  проведения    занятий, индивиду-

альной  работы,  праздников, развлечений, утренней  гимнастики,  физкультурных досугов, со-

ревнований; 

- спортивные площадки на улице с специальным покрытием и необходимым физкуль-

турным оборудование предназначенный для проведения занятий, индивидуальной работы, празд-

ников, развлечений, физкультурных досугов, соревнований; 

Развивающая предметно-пространственная среда включает необходимые предметы и обо-

рудование, обеспечивающие каждый из видов деятельности. Материалы соответствуют возраст-

ной специфике каждого вида деятельности и подбираются с учетом возраста детей в конкретной 

группе. 



Спортивное оборудование, инвентарь способствует приобщению к физической, оздорови-

тельной деятельности, в процессе которой у ребенка вырабатывается позиция по отношению к 

своему здоровью, гигиене тела, двигательным умениям и навыкам. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспи-

тания детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия всех детей в 

процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования обусловлено спе-

цификой построения и содержания разных видов занятий по физической культуре (утренняя гим-

настика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие по физической культуре, игры и 

упражнения на воздухе и в помещении, физкультурные досуги и праздники). 

 

Набор оборудования для физкультурного зала 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Балансиры разного типа  6 маленькие;  6 больше. 12 

Бревно гимнастическое 

напольное  

Длина 240 см Ширина верхней 

поверхности 10 см Высота 15 

см  

2  

Доска с ребристой поверхно-

стью  

Длина 150 см Ширина 20 см 

Высота 3 см  

2  

Дорожка-змейка (канат)  Длина 200 см Диаметр 6 см  1 

Дорожка массажная Комплект из 2 элементов  

Дорожка трансформ.   

Коврик массажный  Комплект из 32 элементов 1 

Модуль мягкий  (комплект из 4 сегментов) 1 

Подушка -балансир Диаметр 30 см 8 

Скамья гимнастич. Длина 200 см Ширина 24 см 

Высота 25, 30 см 

3 

Степ-платформа  20 

Для прыжков  Батут детский  Диаметр 100-120 см  1 

Стойки для прыжков в высо-

ту 

 3 

Конус (ориетиры)   10 

Мат гимнастический  Длина 200 см Ширина 100 см 

Высота 7 см  

6 

Скакалка короткая  Длина 120-150 см  20 

Кегли (набор)  2  

Для катания, броса-

ния, ловли  

Кольцеброс (набор)  2  

Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 г   10 

Мяч средний  10-12 см  30  

Мяч малый 5-8см 30 

Мяч теннисный  50 

Мяч для массажа   30 

Комплект для детских спор-

тивных игр (мешки)  

 4 

Для ползания и лаза-

нья  

Ворота  3 

Набор дуг  3  

Канат  1 

Стенка гимнастическая  Высота 270 см Ширина пролета 

75см  

4 

Туннель Диаметр 90 см 1 



Для общеразвиваю-

щих упражнений  

Кольцо плоское  Диаметр 18 см  10  

Кольцо плоское Диаметр 13 см  10  

Лента короткая  Длина 50-60 см  30  

Массажер   "Ролик"   9 

Обруч малый  Диаметр 54-60 см  20  

Обруч средний Диаметр   70см 20 

Палка гимнастическая корот-

кая  

Длина 75-80 см  25 

 

В возрастных группах оформлены физкультурные уголки, которые служат удовлетворению 

потребности дошкольника в движении и приобщении его к здоровому образу жизни. Педагогу 

необходимо научить детей самостоятельно применять спортивный инвентарь и методическое по-

собие в условиях ограниченного пространства. 

Региональный компонент в физкультурных уголках включает фотографии спортсменов, 

чемпионов  Южного Урала, фотографии спортивных сооружений города, картотеки народных игр, 

коллекции наград спортивной семьи и воспитанников ДОУ. 

 

 3.2. Педагогическая диагностика детей при освоении Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные воз-

растные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольно-

го образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Рос-

сийской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных об-

разовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Педагогическая диагностика  детей проводится два раза в год на начало и конец учебного 

года. Диагностика осуществляется в электронной программе «АИС «Мониторинг развития ребен-

ка».  

Общероссийская система мониторинга физического развития детей, подростков и молодё-

жи (Утверждено Постановлением Правительства РФ 29 декабря 2001 г, № 916) проводится у детей 

достигших 4 года и старше. 

 

 3.3. Модель двигательного режима детей 2-7 лет в ДОУ  

 

Модель двигательного режима старшей группы 

№ 

п/п 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 
Особые указания Ответственные 

1 Ежедневная физкультурно-оздоровительная работа 

1.1 

Утренняя гимнастика 

В спортивном зале 

(осень-зима-весна) 

На улице (весна-лето-осень) 

Длительность 10 мин. 

Воспитатель 

Инструктор ФК 

1.2 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки 

Длительность 30- 40 мин. 
Воспитатель 

1.3 Гимнастика после дневного сна В группе 10 мин. Воспитатель 



1.4 
Индивидуальная работа 

по развитию основных  движений 

На лице во время прогулки 

В группе 10-15 мин. 

С учётом рекомендаций 

Воспитатель 

Инструктор ФК 

1.5 
Физкультминутки,  

двигательная разминка 
в перерывах между занятиями 

По мере необходимости, в зависи-

мости от вида и содерж-я занятия. 

Длительность  3-5 мин. 

Всего 8-10 мин. 

Воспитатель 

1.6 Коррекционно-

профилактические упражнения 
специализированного воздействия 

С учётом рекомендаций 

Хождение по массажным дорож-

кам, самомассаж стоп 

Воспитатель 

1.7 

Оздоровительный бег 

После утренней гимнастики  

(весна-лето-осень) 

В конце прогулки  

(когда нет физкультурных занятий) 

Длительность 4-5 мин. 

Инструктор ФК 

Воспитатель 

2 Учебные занятия 

2.1 
Физкультурные занятия 

2 раза в неделю    25 мин. 

В спортивном  зале 

Инструктор ФК 

 

2.2 Музыкальное занятие: 

- танцевальная, музыкально-

ритмическая деятельность 

-выразительное движение 

В зависимости от задач занятия 

2 раза в неделю  25 мин. 

Музыкальный 

руководитель 

3 Самостоятельная двигательная деятельность детей  (СДД) 

3.1 Занятия в зоне двигательной 

активности в группе 

Ежедневно под руководством вос-

питателя 
Воспитатель 

3.2 Движения в бытовой и игровой 

деятельности 

Ежедневно, самостоятельно в зави-

симости от интересов детей 
Воспитатель 

3.3 

СДД во время прогулки 

Продолжительность зависит от ин-

дивидуальных особенностей и ДА 

детей 

Воспитатель 

 

3.4 
Посещение  

физкультурного зала 

Свободное посещение в зависимо-

сти от учебной деятельности и по-

годных условий 

Воспитатель 

Инструктор ФК 

4 Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 

Физкультурные досуги 

1 раз в месяц     25-30  мин. 

В соответствии с тематическим 

планом проведения физкультурных 

досугов 

Воспитатель 

Инструктор ФК 

4.2 Физкультурно-спортивные 

праздники 

В соответствии с планом физкуль-

турно-массовых мероприятий 

Воспитатель 

Инструктор ФК 

4.3 

Дни здоровья По сезонам, в течении всего дня. 

Заведующая  ДОУ 

Мед. работники 

Пед. коллектив 

4.4 

 
Участие в  

спортивно-массовых  

мероприятиях района,  

подготовка к ним 

Весенняя легкоатлетическая эста-

фета 

Турнир по подвижным играм 

Лыжная эстафета 

Заведующая ДОУ 

Воспитатель 

Инструктор ФК 

Мед. Персонал 

 

 

 

 



Модель двигательного режима подготовительной к школе группы 

№ 

п/п 

Физкультурно-оздоровительные  

мероприятия 
Особые указания Ответственные 

1 Ежедневная физкультурно-оздоровительная работа 

1.1 

Утренняя гимнастика 

В спортивном зале 

(осень-зима-весна) 

На улице (весна-лето-осень) 

Длительность 10-12 мин. 

Воспитатель 

Инструктор ФК 

1.2 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки 

Длительность 40-60 мин. 
Воспитатель 

1.3 Гимнастика после дневного сна В группе 10-12 мин. Воспитатель 

1.4 
Индивидуальная работа 

по развитию основных  движений 

На лице во время прогулки 

В группе 10-15 мин. 

С учётом рекомендаций 

Воспитатель Ин-

структор ФК 

1.5 
Физкультминутки, 

двигательная разминка 

в перерывах между занятиями 

По мере необходимости, в зависи-

мости от вида и содерж-я занятия. 

Длительность 3-5 мин. 

Всего 8-10 мин. 

Воспитатель 

1.6 Коррекционно-

профилактические упражнения 
специализированного воздействия 

С учётом рекомендаций 

Хождение по массажным дорож-

кам, самомассаж стоп 

Воспитатель 

1.7 

Оздоровительный бег 

После утренней гимнастики 

(весна-лето-осень) 

В конце прогулки 

(когда нет физкультурных занятий) 

Длительность 5-6 мин. 

Инструктор ФК 

Воспитатель 

2 Учебные занятия 

2.1 

Физкультурные занятия 

2 раза в неделю 30 мин. 

В спортивном  зале 

 

Инструктор ФК 

 

2.2 Музыкальное занятие: 

- танцевальная, музыкально-

ритмическая деятельность 

-выразительное движение 

В зависимости от задач занятия 

2 раза в неделю 30 мин. 

Музыкальный 

руководитель 

 

3 Самостоятельная двигательная деятельность детей  (СДД) 

3.1 Занятия в зоне двигательной 

активности в группе 

Ежедневно под руководством вос-

питателя 

Воспитатель 

 

3.2 Движения в бытовой и игровой 

деятельности 

Ежедневно, самостоятельно в зави-

симости от интересов детей 

Воспитатель 

 

3.3 

СДД во время прогулки 

Продолжительность зависит от ин-

дивидуальных особенностей и ДА 

детей 

Воспитатель 

3.4 
Посещение  

физкультурного зала 

Свободное посещение в зависимо-

сти от учебной деятельности и по-

годных условий 

Воспитатель 

Инструктор ФК 

4 Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 

Физкультурные досуги 

1 раз в месяц 30-40  мин. 

В соответствии с тематическим 

планом проведения физкультурных 

досугов 

Воспитатель 

Инструктор ФК 

4.2 Физкультурно-спортивные 

праздники 

В соответствии с планом физкуль-

турно-массовых мероприятий 

Воспитатель 

Инструктор ФК 



4.3 

Дни здоровья По сезонам, в течении всего дня. 

Заведующая  ДОУ 

Мед.  работники 

Пед . коллектив 

4.4 

 
Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях района, 

подготовка к ним 

 

Весенняя легкоатлетическая эста-

фета 

Турнир по подвижным играм 

Лыжная эстафета 

Заведующая ДОУ 

Воспитатель 

Инструктор ФК 

Мед. Персонал 

 



4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы: 

4.1.1 Пояснительная записка 
«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям 

была обеспечена возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребно-

стями и интересами» … (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  
Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспита-

ния отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где 

главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Программа воспитания является общим разделом ООП МАДОУ «ДС № 453 г. Челябин-

ска». 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 
Общая цель воспитания в ДОО («Примерная рабочая программа воспитания для образо-

вательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями, нормами      и      правилами, 

принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Рос-

сийской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные цен-

ности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспита-

ния. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируе-

мых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими зада-

чами. («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих об-

разовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

 

4.1.3. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 



1 – 3 года 

выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движе-

ниями; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту ги-

гиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей те-

ла, их функции. 

3 – 4 года: 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила пове-

дения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимо-

сти соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет  

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

5 -6 лет 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимо-

сти соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет 

выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни. 

 

Любознательный, активный  

1 – 3 года 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников; 

показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструиро-

вание); 

с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстра-

ции; 

проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 

движений. 

3 – 4 года 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует 

в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с 

ним изменениях; 



проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвя-

зям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участ-

вует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельно-

сти, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет 

Проявляет интерес к новым предметам; 

проявляет интерес к незнакомым людям; 

проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (конструирова-

нию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); 

задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности); 

принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире);  

задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности);  

принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Эмоционально отзывчивый  

1 – 3 года 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельно-

сти; 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, на 

красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные); 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст музыкальные произведе-

ния, различает весёлые и грустные мелодии. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость в общении со взрослыми и сверстниками. Игра-

ет, не мешая другим детям. Умеет просить игрушки, делиться ими и дружно играть с другими 

детьми. Действует рядом со сверстниками, кратковременно взаимодействует со сверстниками.  

Проявляет заботу, бережное отношение к окружающему: представителям животного и 

растительного мира. С помощью взрослых способен замечать состояния животных, растений, 

понимать их причину и учитывать в своем поведении. 

3 – 4 года 

Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, ап-

пликации, музыке; 



владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне по-

нимания и употребления. 

4 -5 лет 

Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне по-

нимания и употребления. 

5 – 6 лет 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок 

и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое от-

ношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста; 

проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, ин-

терес к искусству. 

6 – 7 лет 

Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками 

1 – 3 года 

умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, об игруш-

ке, о событии из личного опыта; 

может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта; 

речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Во взаимоотношениях с взрослыми проявляется позиция «я – сам». 

Формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности ребенка в данном виде 

деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны окружения. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

(с 2 лет) может называть по имени-отчеству своих воспитателей, няню, свое имя. 

 Умеет выражать словами и короткими фразами просьбу. 

Слушает задание, может передать его другому лицу (пригласить, предложить помочь; по-

просить нужную вещь и т.д.). 

3 -4 года 

Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудниче-

стве); 

способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуа-

ции; 

умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 

проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого; 



обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, интона-

цию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет 

Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми (согласо-

вывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое оборудование); 

при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются по-

пытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты интона-

ционной выразительности речи; 

способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с взрослыми и сверстни-

ками. 

5 -6 лет 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и ин-

тонационно взятой роли; 

речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отноше-

ния детей, отличается от ролевой речи; 

может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и расска-

зывать их сверстникам и взрослым; 

использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы; 

умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение вы-

ставки, детского спектакля и т.д.); 

проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или не-

согласие с ответом товарища; 

способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуа-

ции. 

6 – 7 лет 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

владеет диалогической речью; 

владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договарива-

ется, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Фи-

зическое развитие» (Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

хорошо спит, активен во время бодрствования 

имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, 

занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, де-

лать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 



охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым; 

3 – 4 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помо-

щи взрослых); 

владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым плат-

ком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть 

руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость лечения; 

знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости зака-

ливания; 

соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятель-

ности; 

4 – 5 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; 

имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внеш-

ним видом. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 

сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиени-

ческих процедур для здоровья; 

умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, само-

чувствия; 

имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

5 – 6 лет 



Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

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

владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

имеет представление о правилах ухода за больным. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насу-

хо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после 

еды, моет ноги перед сном; 

правильно пользуется носовым платком и расческой; 

следит за своим внешним видом; 

быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чисто-

той одежды и обуви. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформи-

рованные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении дви-

гательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечно-

го света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, нацио-

нальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие миро-



воззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

тие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному фор-

мированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными иг-

рами с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; ста-

новление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правила-

ми (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

вычек и др.). 

Ценности, лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ ДО стр. 13-14). 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий.  

1. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.: ОЛМА-Пресс, 

2000.  

2. Воронова Е.К. Игры- эстафеты для детей 5-7 лет. – М, 2009.  

3. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. М.: Владос, 2001.  

4. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Приобщение дошкольников к здоровому образу 

жизни.  – СПб: Детство- пресс, 2013.   

5. Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб: Детство- пресс, 2016.  

6. Доскин В.А., Голубева Л.Г.  Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2007.  

7. Доскин В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка: Пособие для воспитателей, 

родителей и инструкторов физкультуры. М.: Просвещение; 2007.   

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей Про-

граммы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспи-

тания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким цен-

ностям одновременно.  

 

 

 

 



 

 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педа-

гогов и детей 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная дея-

тельность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражне-

ния 

 

Индивидуальная работа 

с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движе-

ния. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движе-

ния. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после днев-

ного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные иг-

ры. 

Игровые упраж-

нения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спортив-

ных секциях. 

Посещение бас-

сейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный мате-

риал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные иг-

ры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение художе-

ственных произве-

дений 

 

 

 

 



 

4.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, пси-

хическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- 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. 

 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
ДОО, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, позво-

ляющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 

 использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования в области воспитания, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

воспитательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

Направления воспитания Методические материалы и средства воспитания 

Физическое и оздоровительное  стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои 

достижения», «Сегодня в мире спорта» (об актуальных 

спортивных событиях), «Наша гордость» (о российских 

чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий 

здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 



 атрибуты для подвижных игр 

 

Физическое и оздоровительное воспитание 
1. Алямовская В.Г. Здоровье. – М.:  Линкапресс, 1993 

2. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005 

3. Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – М.: 

Изд-во «Скрипторий 2003», 2006 

4. Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 

2009  

5. Сивачева Л.Н.  Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001                 

6. Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

7. Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика: методические 

рекомендации к программе по физическому воспитанию дошкольников / Н. А. Фомина. - Москва: 

Изд. дом Рос. акад. образования: Баласс, 2005. 

 

4.3.2. Распорядок дня 
Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически вплета-

ется в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и регла-

ментировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в об-

разовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит через 

все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной 

мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в хо-

де различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых 

и детей 

Создание усло-

вий для само-

стоятельной де-

ятельности 

Воспитательная 

деятельность в 

семье Совместная дея-

тельность в ре-

жимных момен-

тах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Образова-

тельная де-

ятель-ность 

Воспитание ак-

тивного интереса 

к различным ви-

дам деятельности. 

Воспитание ини-

циативность, от-

ветственность, 

самостоятель-

ность 

Формирование 

умения работать в 

паре, группе, ко-

манде. 

Формирование 

творческого 

мышления. 

Воспитание по-

требности в эмо-

ционально-

личностном об-

щении. 

Воспитание лю-

бознательности, 

наблюдательно-

сти, пытливости. 

Воспитание эмо-

ционально-

чувственного от-

ношения к пред-

метам и явлениям 

действительно-

сти. 

Прогулка Воспитание у ре-

бенка интереса к 

Воспитание куль-

турно-

Воспитание пози-

тивного настроя 



окружающему 

миру.  

Воспитание инте-

реса к различным 

доступным видам 

двигательной дея-

тельности. 

Воспитание инте-

реса к труду 

взрослых, жела-

ния трудиться, 

трудолюбия. 

гигиенических 

навыков в про-

цессе одевания и 

раздевания. 

Воспитание по-

ложительных 

нравственно-

волевых качеств. 

Воспитание бе-

режного отноше-

ния к вещам лич-

ного пользования. 

на занятие физи-

ческой культу-

рой. 

Воспитание уме-

ния самостоя-

тельно организо-

вывать разнооб-

разные игры, до-

говариваться. 

 

4.3.3. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 
Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 

спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной 

цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать 

ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к 

победе, учатся дружить и работать в команде.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: 

природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 

инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Обязательные  

для проведения мероприятия 

Возможные  

для проведения мероприятия 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Акции «Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи 

детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 

друзей», «Доброе сердце», «От-

крытка для ветерана» и др.) 

Акции экологические («Чистый 

двор», «Чистые дорожки», «Птичья 

столовая» и др.) 

Акции здоровьесберегающие («Как 

сохранить здоровье», «Витамины на 

подоконнике», «Добрые поступки – 

доброе здоровье» и др.) 

Акции, направленные на безопасное 

поведение («Безопасная дорога», 

«Защити себя сам» и др.) 

Акции патриотические («Патрио-

ты», «Моя малая Родина», «Наш 

бессмертный полк» и др.) 

 

 
 



4.3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (в 

том числе, в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды ДОО, 

которая обеспечивает максимальную реализацию воспитательного потенциала специально 

организованного пространства (помещений, территории), материалов, оборудования, электронных 

образовательных ресурсов и средств воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, индивидуальными особенностями, соответствовать 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена на следующих 

принципах (см. п. 3.5. ООП ДО). 

 

Перечень элементов РППС 

для решения воспитательных задач по направлениям воспитания детей 

Направления воспи-
тания 

Пространство (помеще-
ние) ДОО 

Элементы РППС, обладающие воспита-
тельным потенциалом 

Физическое и оздоро-
вительное 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 

Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого спортивного ин-
вентаря) 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 

 

 

4.3.5. Кадровое обеспечение 
Эффективность реализации Программы воспитания обеспечивается при наличии в ДОО 

профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания. 

 

Инструктор по физической культуре  - Формирование у детей интереса и ценност-

ного отношения к занятиям физической куль-

турой  

- Воспитание интереса к отдельным достиже-

ниям в области спота, к региональным видам 

спорта  

- Развитие  умения поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками  

- Воспитание положительных черт характера, 

нравственных и волевых качеств (настойчи-

вость, самостоятельность, смелость, честность, 

взаимопомощь, трудолюбие)  

- Создание условий для развития творчества и 

самостоятельности в приобретении двигатель-

ного опыта в разнообразной предметно-

игровой среде  

 

4.3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей (при наличии) 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

Основными условиями реализации Программы воспитания МАДОУ «ДС № 453 г. Челя-

бинска» являются: 



1. полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2. построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным субъектом воспитания; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребёнка.  

 

Список литературы 

1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации" 

2. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного обра-

зования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

5. Дошкольное образование как ступень общего образования: Научная концепция/под 

ред. В.И. Слободчикова /В.И. Слободчиков, Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов, И.Л. Кириллов. – М.: 

Институт  развития дошкольного образования РАО,2005.-28с. 

6. Материалы и оборудование для детского сада: Пособие для воспитателей и заведую-

щих /  Под ред. Т.Н. Дороновой и Н.А. Коротковой. М., ЗАО "Элти-Кудиц", 2003. – 160 с. 

7. Проектирование основной общеобразовательной программы ДОУ/авт.-сост. И.Б. 

Едакова, И.В. Колосова и др. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 104. 

8. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 Темы недель для календарно-тематического планирования 

№ Тема Лексическая тема  для групп ТНР Дата 

1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский 

сад», «День знаний» - тема определяется в 

соответствие с возрастом детей 

Обследование детей 01.09-09.09 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», 

«Моя планета» - тема определяется в со-

ответствие с возрастом детей 

Обследование детей 12.09-16.09 

3 «Урожай» «Урожай». «Овощи». «Фрукты» 19.09-23.09 

4 «Краски осени» «Краски осени» (признаки осени) 

«Грибы» 

26.09  – 30.09 

5 «Животный мир» (домашние, дикие жи-

вотные, животные жарких стран, животные 

севера) - тема определяется в соответ-

ствие с возрастом детей 

«Домашние животные и их детёны-

ши» 

«Домашние птицы» 

03.10-07.10 

6 «Я - человек» «Я – человек. Части тела человека» 10.10-14.10 

7 «Народная культура и традиции» «Деревья» (поделки из дерева) 17.10-21.10 

8 «Наш быт» «Мебель» 24.10-28.10 

9 «Дружба», «День народного единства» - 

тема определяется в соответствие с воз-

растом детей 

«Перелётные птицы» 31.10-05.11 

«Одежда». «Обувь». «Головные убо-

ры» 

07.11-11.11 

10 «Транспорт» «Транспорт» 14.11-18.11 

11 «Здоровей-ка» «Ягоды. Витамины» 21.11-25.11 

12 «Кто как готовится к зиме» «Дикие животные и их детёныши» 28.11  – 02.12 

13 «Здравствуй, зимушка-зима!» «Зима, Зимние забавы» 05.12-09.12 

14 «Город мастеров» «Профессии. Инструменты» 12.12-16.12 

15 «Новогодний калейдоскоп» «Зимующие птицы» 19.12-23.12 

16 «Новогодний калейдоскоп» «Новогодний калейдоскоп» 26.12-30.12 

17 «В гостях у сказки» «В гостях у сказки» 09.01-13.01 

18 «Этикет» «Посуда. Этикет» 16.01-20.01 

19 «Моя семья» «Моя семья» 23.01-27.01 

20 «Азбука безопасности» «Азбука безопасности. Электропри-

боры» 

30.01 – 03.02 

21 «Маленькие исследователи» «Животные Севера» 06.02-10.02 

22 «Миром правит доброта» «Зоопарк. Животные жарких стран» 13.02-17.02 

23 «Наши защитники» «Наши защитники» 20.02-24.02 

24 «Женский день» «Женский день» 27.02  - 03.03 

25 «Быть здоровыми хотим» «Продукты питания» 06.03-10.03 

26 «Весна шагает по планете» «Весна шагает по планете» 13.03-17.03 

27 «Встречаем птиц» «Встречаем птиц» 20.03-24.03 

28 «День смеха», «Цирк», «Театр»  - тема 

определяется в соответствие с возрастом 

детей 

«День смеха», «Цирк», «Театр» 27.03 -31.03 

29 «Волшебница вода» «Рыбы аквариумные, речные, мор-

ские, обитатели океана» 

03.04-07.04 

30 «Космос», «Приведем в порядок планету» «Космос», «Приведем в порядок пла-

нету» 

10.04-14.04 

31 «Мир природы» «Насекомые» 17.04-21.04 

32 «Праздник весны и труда» «Цветы и цветущие растения» 03.05-05.05 

33 «День победы» «День победы» 08.05-12.05 

34 «До свидания, детский сад. Здравствуй, «До свидания, детский сад. Здрав- 15.05-26.05 



школа», «Вот мы какие стали большие» - 

тема определяется в соответствие с воз-

растом детей 

ствуй, школа». «Вот мы какие стали 

большие» 

 

Приложение 2 

Формы работы с родителями 

 

Организационная 

форма 

Цель Темы  

Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ре-

бенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми сталкива-

ются родители и педагоги в про-

цессе его воспитания и обучения. 

По результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего раз-

вития ребенка 

«Одежда детей для походов» 

«Как организовать выходной день с ребен-

ком» 

«Методические рекомендации к организации 

и проведению турпохода» 

 «Подвижная игра как средство развития 

ориентирования на местности» 

«Режим дня дошкольника в выходные и 

праздничные дни. Рекомендации для родите-

лей. Активный отдых» 

Практикумы Выработка у родителей педаго-

гических умений по воспитанию 

детей, эффективному расшире-

нию возникающих педагогиче-

ских ситуаций, тренировка педа-

гогического мышления 

«Активные формы совместного отдыха ро-

дителей и детей» 

«Развитие двигательных умений у детей до-

школьного возраста» 

 

Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с со-

держанием, организационными 

формами и методами физическо-

го развития детей 

 «День здоровья», «Игротека» 

Тематические 

консультации 

Создание условий, способству-

ющих преодолению трудностей 

во взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам физиче-

ского развития детей в условиях 

семьи 

«Папки-передвижки» «Закаливающие проце-

дуры - профилактика простудных заболева-

ний» 

«Как сделать зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной? Походы в парк» 

«Спортивный   уголок дома» 

«Подвижные игры на свежем воздухе в зим-

ний период для родителей с детьми» 

«Дошкольник, спорт и туризм» 

«Прогулки с детьми в зимний период» 

«Развитие двигательной активности детей» 

«Профилактика плоскостопия» 

«Активный детский отдых зимой. Походы» 

«Игры на развитие ориентирования» 

Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным про-

блемам физического развития 

детей, расширение педагогиче-

ского кругозора родителей. Под-

держание интереса к физической 

культуре и спорту 

«Здоровый образ жизни» 

«Туризм, как средство оптимизации двига-

тельной активности» 

Мастер-классы Овладение практическими навы-

ками организации двигательной 

деятельности детей 

«Здоровые ножки» мастер-класс по плоско-

стопию 



Проектная дея-

тельность 

Вовлечение родителей в сов-

местную физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Овладение способами коллек-

тивной мыслительной деятель-

ности; освоения  

алгоритма создания проекта на 

основе потребностей ребенка; 

Достижение позитивной откры-

тости по отношению к  

родителям 

Проект: «Туризм. Игры на ориентирование» 
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