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ВВЕДЕНИЕ 

    Рабочая программа образовательной области «Физическое развитие» является частью 

Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска» и направлена на обучение и воспитание воспитанников с 1,6 лет до 

прекращения образовательных отношений с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей воспитанников. 

    Рабочая программа разработана на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (далее – 

ПООП ДО) и Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«ДС № 474 г. Челябинска». 

Содержание Программы включает три основных раздела: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Включает в себя: 

- пояснительную записку: цель и задачи реализации Программы принципы и подходы 

к формированию Программы; характеристику особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры в раннем 

возрасте, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, оценка 

индивидуального развития детей, промежуточные планируемые результаты; 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлением развития ребенка «Физическое развитие», согласно ФГОС ДО. 

В том числе, в данном разделе описаны вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы. В разделе описываются особенности образовательной деятельности 

разных видов культурных практик, способы и поддержка детской инициативы, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел Программы содержит   описание материально-

технического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ МАДОУ «ДС 

№ 474 г. Челябинска». 

 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цель и задачи реализации рабочей программы инструктора по 

физической культуре по образовательной области «Физическое 

развитие» 

       Рабочая программа включает образовательную деятельность по образовательной 

области «Физическое развитие», создана с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей воспитанников и обеспечивает равные возможности для их полноценного 

развития. 

      Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 



4 
 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

         Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

         Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, 

силу, общую выносливость; 

           Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами; 

          Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта;  

Конкретизация задач по возрастным группам 

 

Первая младшая группа (от 1 до 3 лет) 

Развитие физических качеств: 

Учить прыгать на месте и с продвижением вперед; 

Развивать общую выносливость в ходе непрерывного бега (в течение 30–40 с); 

Учить влезать на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

Обучать действиям с мячом (берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч). 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

Учить ходить в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием через 

предметы (высота 10 см); 

Учить бросать предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, 

поочередно правой и левой рукой; 

Способствовать бегу к указанной цели; 

Поощрять воспроизведение простые движений по показу взрослого. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Привлекать к выполнению движений имитационного характера, участию в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

Вызывать эмоциональный отклик от участия в двигательной деятельности  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие физических качеств: 

Учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее 

чем на 40 см; 

Поощрять проявление ловкости в челночном беге; 

Закреплять умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

Учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

Учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

Учить катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в самостоятельной 

и двигательной деятельности; 

Поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

Поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

 

Средняя группа (от 4-5 лет) 

Развитие физических качеств: 

Учить прыгать в длину с места не менее 70 см; 

Развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности в медленном темпе 

200–240 м; 

Учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась прямо, не опуская 

головы; 

Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивая на одной ноге; 

Учить ловить мяч руками ( многократно ударяет им об пол и ловит его); 

Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

Развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в подвижных играх; 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении 

физических упражнений, создавать ситуацию успеха; 

Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного инвентаря для 

подвижных игр. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Развитие физических качеств: 

Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

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

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

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

Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп; 

Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие; 
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Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает 

за лыжами; 

Учить кататься на самокате; 

Учить плавать (произвольно); 

Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 

грациозности движений; 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр; 

Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие физических качеств: 

Учить 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; 

Учить 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; 

Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

Учить плавать произвольно на расстояние 15 м; 

Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, координации 

движений при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

         Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после 

расчета на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения; 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

Способствовать формированию правильной осанки. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять 

придумывание собственных игр 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол) 
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Срок освоения основной образовательной программы – пять лет. Форма обучения 

воспитанников – очная. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы организации содержания рабочей программы:  

- принцип природосообразности – предусматривающий отношение к 

ребёнку как к части природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, 

осуществление образования в соответствии с законами развития детского организма 

с учётом особенностей физического развития, состояния его здоровья; 

- принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость 

обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его 

отношение к жизни, к знаниям, к самому себе. Воспитание и обучение — две стороны 

единого процесса формирования личности; 

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий 

приоритет не передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать 

знания и умения и использовать их в жизни; 

- принцип систематичности и последовательности предполагает такой 

логический порядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее 

полученные.  

- принцип развивающего обучения — не только приобретаются знания, 

формируются умения, но и развиваются все познавательные психические процессы, 

связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а 

также волевые и эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. 

Развивающий эффект обучения достигается лишь тогда, когда оно (по 

Л.С.Выготскому и Г.С.Костюку) сориентировано на «зону ближайшего развития». 

Как правило, знаниями в этом случае ребенок овладевает при незначительной помощи 

со стороны взрослого. Воспитатель должен помнить, что «зона ближайшего развития» 

зависит не только от возраста, но и от индивидуальных особенностей детей. 

- принцип индивидуального подхода –ориентирует педагога на учет 

индивидуальных особенностей дошкольников, связанных с их темпами 

биологического созревания, уровнями физического развития и двигательной 

подготовленности.; 

- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость 

обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его 

отношение к жизни, к знаниям, к самому себе. 

В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста необходимо 

решать образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, 

развитие двигательных и физических качеств, привитие навыков правильной осанки, 

навыков гигиены, освоение специальных знаний. 

1.1.3Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

«Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов 

всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития 

ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых 

человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. 

Особенностью этого периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, 

является то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для 

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения различных 

видов деятельности. Формируются не только качества и свойства психики детей, которые 

определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему 

окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в 

психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. 

Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств 
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ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное 

развитие качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные условия 

больше не повторятся и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется 

трудно или вовсе невозможно. 

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития 

происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах 

деятельности - игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной 

деятельности и др. Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их 

совершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере накопления детьми 

соответствующего опыта) свободного самодеятельного характера должны постоянно 

находиться в центре внимания педагогов. Характерными проявлениями того, что именно 

традиционно "детские" виды деятельности соответствуют основному руслу психического 

развития дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная привлекательность для 

детей и, с другой стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания (общение и 

установление взаимоотношений с окружающими, употребление предметов обихода и 

простейших орудий, планирование действий, построение и реализация замысла, 

подчинение поведения образцу и правилу и др.). 

Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то их 

формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно 

обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое 

забегание вперед, которое может привести к искусственному ускорению развития с 

неизбежными потерями. Подведение ребенка к психологическим новообразованиям, 

полное развертывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства, должно 

осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе. Данные специальных 

исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама логика развития 

детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими разумно руководить, 

подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном счете, к переходу на 

новую ступень детства. Такой переход носит скачкообразный характер, выступает в виде 

возрастного кризиса, после которого те психологические новообразования, которые 

занимали место предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего развития. 

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей 

черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и 

поведения. Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, чем 

владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, 

интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и 

обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное 

психическое развитие. 

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, 

каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям в познавать мир. 

Эти периоды жизни отграничены друг с от друга; каждый предшествующий создает 

условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно 

"переставлены" во времени. 

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется возникновением 

следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. К концу первого года жизни ребенок ориентируется в 

элементарных свойствах окружающей среды; начинает улавливать значение отдельных 

обращенных к нему слов, выделяет наиболее близких людей; появляются элементы 

различения между ощущениями, исходящими от собственного тела и извне, складываются 

начальные формы предметного восприятия. К концу младенчества появляются первые 

признаки зарождения наглядно-действенного мышления. 
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Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели: 

перемещению тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 

Эмоциональное развитие. В первой трети младенчества появляется "социальная" 

улыбка, призывающая взрослого к ответной улыбке. Формируется чувство доверия к миру, 

образующее опору положительного отношения к людям, к деятельности, к самому себе в 

последующей жизни. 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения 

следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где 

каждая вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия между 

людьми, занимающими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); осваивает 

собственное имя; формирует представление о "территории" собственного "я" (все то, что 

ребенок относит к себе, о чем сможет сказать "мое"). Развиваются предметное восприятие 

и наглядно-действенное мышление. Происходит переход к наглядно-образной форме 

мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические 

свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать 

свои движения; на основе овладения речью появляются начала управления собственным 

поведением (в основном в ответ на указания взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности 

(самоуважения), зарождается любовь к близким взрослым. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может 

выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период 

развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные 

способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: 

смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 

самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от 

ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению таких сфер 

действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу 

дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой из этих 

сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу 

"глобальной подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах 

воле другого человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое 

преобразование действительности), собственно волевой (инициатива, способность 

заставить себя сделать неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) 

саморегуляции. Ребенок оказывается способным к надситуативному (выходящему за рамки 

исходных требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, 

справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного действия; 

получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. 

Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем 

способность к обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности. 

Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение 

результатов чужих и своих поступков. Эмоции становятся "умными". 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется 
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интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для 

формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками 

позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст 

возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 

специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой 

усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мора 

осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и 

как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми 

зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с 

восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных 

изменений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития 

сопутствует возможность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути 

которых должны знать взрослые.» 

1.2 Планируемые результаты освоения Рабочей Программы 

«Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети 

с ограниченными возможностями здоровья). 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
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оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, 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 

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

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

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

двигаться под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (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 взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей.» 

Промежуточные планируемые результаты 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

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

− при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации): 

− прыгает на месте и с продвижением вперед; 

− может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

− влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

− берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

− легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием 

через предметы (высота 10 см); 

− бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, 

поочередно правой и левой рукой; 

− может пробежать к указанной цели; 

− воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

− получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

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 помощи взрослых); 

− владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

− охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
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− 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 закаливания; 

− соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

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

координации): 

− энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

− проявляет ловкость в челночном беге; 

− умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

− сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

− может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

− умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 

− может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд 

и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

− проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

− проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

− проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

− проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

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 внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

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

гигиенических процедур для здоровья; 

− умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

− имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

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

координации): 

− прыгает в длину с места не менее 70 см; 

− может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

− бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

− ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

− уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

− умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

− в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

− ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

− бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

− чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

− инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

− умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

5 – 6 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: 

− 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; 
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− имеет представление о правилах ухода за больным. 

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

координации): 

− может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

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

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

− умеет 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 горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 

10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

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; 

− ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами; 

− умеет кататься на самокате; 

− умеет плавать (произвольно); 

− участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-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: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 

− правильно пользуется носовым платком и расческой; 

− следит за своим внешним видом; 

− быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 
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Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

– 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; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении 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, 

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 игры; 

− 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 развития ребенка в 

образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи рабочей программы 

Общие: 

Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, 

гибкость, силу, общую выносливость; 
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Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами; 

Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта; 

Конкретизация задач по возрастным группам 

Первая младшая группа (от 1 до 3 лет) 

Развитие физических качеств: 

Учить прыгать на месте и с продвижением вперед; 

Развивать общую выносливость в ходе непрерывного бега (в течение 30–40 с); 

Учить влезать на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

Обучать действиям с мячом (берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч). 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

Учить ходить в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием 

через предметы (высота 10 см); 

Учить бросать предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, 

поочередно правой и левой рукой; 

Способствовать бегу к указанной цели; 

Поощрять воспроизведение простые движений по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Привлекать к выполнению движений имитационного характера, участию в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

Вызывать эмоциональный отклик от участия в двигательной деятельности  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие физических качеств: 

Учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места 

не менее чем на 40 см; 

Поощрять проявление ловкости в челночном беге; 

Закреплять умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

Учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

Учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 

Учить катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, умеет 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время; 

Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в 

самостоятельной и двигательной деятельности; 

Поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед); 



18 
 

Поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Средняя группа (от 4-5 лет) 

Развитие физических качеств: 

Учить прыгать в длину с места не менее 70 см; 

Развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности в медленном 

темпе 200–240 м; 

Учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась прямо, не 

опуская головы; 

Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивая на одной ноге; 

Учить ловить мяч руками ( многократно ударяет им об пол и ловит его); 

Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

Развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счет). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в подвижных 

играх; 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении 

физических упражнений, создавать ситуацию успеха; 

Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного инвентаря 

для подвижных игр. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие физических качеств: 

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

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

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

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

Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную 

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

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп; 

Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие; 

Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

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

Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами; 

Учить кататься на самокате; 

Учить плавать (произвольно); 

Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 

грациозности движений; 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр; 

Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие физических качеств: 

Учить 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; 

Учить 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; 

Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

Учить плавать произвольно на расстояние 15 м; 

Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, 

координации движений при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

         Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги 

после расчета на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения; 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

Способствовать формированию правильной осанки. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис): 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять 

придумывание собственных игр 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол) 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Стандарт определяет в п.2.7: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на 

положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 

сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 
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ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

− образовательная деятельность (занятие); 

− 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 

дисциплинарного принуждения). 

− свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

     Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, 

её интеграцию с другими видами детской деятельности. 

       Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим 

и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПиН. 

Программа рассчитана на 120 часов: 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Ранняя с 1,5 до 3 лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к 

школе группа 

с 6 до 7 лет  30 

С учётом темы недели модель образовательного процесса формируется следующим 

образом: 

М
ес

я
ц

 

Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

З
ад

ач
и

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

занятие Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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 При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

 В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель совместно с учителем- логопедом и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно 

высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Календарь тематических недель  

Недели/ 

месяцы 

Темы  

1 

се
н

тя
б

р
ь «День знаний» 

2 «Мои игрушки» (ранний возр.) «Мой дом», «Мой город» (дошк. возр.) 

3 «Урожай» (ягоды, фрукты, овощи) 

4 «Здоровей-ка» (обобщающее: фрукты, овощи, ягоды) 

1 

о
к
тя

б
р
ь 

«Краски осени» (деревья, цветы, злаки) 

2 «Животный мир» (перелетные птицы, рыбы, насекомые) 

3 «Наземный транспорт и азбука безопасности»  

4 «Транспорт» (водный, воздушный)  

5 «Наш быт» (продукты питания, посуда) 

1 

н
о
я
б

р
ь 

«Дружба», «День народного единства»  

2 «Наш быт» (мебель, бытовая техника) 

3 «Наш быт» (одежда, обувь, головные уборы) 

4 «Животный мир» (домашние животные) 

1 

д
ек

аб
р
ь
 

«Кто как готовится к зиме» (дикие животные) 

2 «Здравствуй, зимушка-зима!»  

3 «Город мастеров» (ремесла, профессии)  

4 «Новогодний калейдоскоп» 

5 «Народная культура и традиции» (Новый год, Рождество) 

1 

я
н

в
ар

ь
 

«Зимушка-зима!» (зимующие птицы) 

2 «Маленькие исследователи» (исследование свойств окружающего мира) 

3 
«Мой дом», «Мой город» «Моя страна», «Моя планета» (по возрастному 

принципу) 

1 

ф
ев

р
ал

ь
 «Этикет» (столовый, гостевой, подарочный) 

2 «Я - человек», «Моя семья» 

3 «Наши защитники» 

4 «Миром правит доброта» (семейный этикет) 

1 

м
ар

т 

«Женский день» 

2 «Быть здоровыми хотим» (безопасность жизнедеятельности, ЗОЖ) 

3 «Весна шагает по планете» 

4 «В гостях у сказки», «Театр» 



22 
 

1 

ап
р
ел

ь
 

«День смеха», «Цирк»  

2 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Волшебница вода» (рыбы, морские обитатели) «Мир растений» 

5 «Праздник весны и труда» (цветы) 

1 

м
ай

 

«День победы» 

2 «Мир природы» (обобщающее) 

3 «Маленькие исследователи» (обобщающее) 

4 «Вот какие мы стали большие», «До свидания, детский сад!» 

 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

-развлечения; 

сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

-походы 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика, 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине 

дня;  

Объяснение 

Показ 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные 

движения 

Спортивные игры 

(катание на санках, 

лыжах, велосипеде и 

др.);  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экскурсии в 

природу 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные 

игры 

Походы 

Занятия в 

спортивных 

секциях 

Посещение 

бассейна 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

 Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровье сберегающая 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. 

Здоровье сберегающие образовательные технологии являются наиболее значимыми по 

степени влияния на здоровье детей среди образовательных технологий. Главный их признак 

– использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению 
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возникающих проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем детей. Здоровье 

сберегающие технологии можно распределить в три подгруппы: 

− учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по 

обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

учащихся; 

−  психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной 

работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое 

сопровождение всех элементов образовательного процесса); 

− организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

образовательного процесса, способствующую предотвращению  

− состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных 

состояний  

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, 

динамических пауз и пр.; 

- 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 

образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

Психолого-педагогические технологии 

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. 

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей 

является важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные 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. 

Организационно-педагогические технологии 

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 ПиН; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по 

оптимизации детского здоровья; 
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- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла 

противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.). 

К современным здоровьесберегающим технологиям можно отнести: 

 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Особенности методики 

проведения 

Время проведения в режиме дня 

Физкультурное 

занятие 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает 

ДОУ. Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить помещение 

2-3 раза в неделю в спортивном 

или музыкальном залах. Ранний 

возраст - в групповой комнате, 10 

мин. Младший возраст- 15-20 

мин., средний возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 мин. 

Динамические 

паузы 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Подвижные и 

спортивные игры 

Игры подбираются е соответствии 

с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Как часть физкультурного занятия, 

на прогулке, в групповой комнате - 

малой со средней степенью 

подвижности. Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Гимнастика 

пальчиковая 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный 

отрезок времени. 

С младшего возраста 

индивидуально либо с подгруппой 

ежедневно 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом 

различных видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
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осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.  

Культурные практики – это виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка. Эти виды деятельности и 

поведения ребёнок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие 

самореализацию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, 

коммуникативной, художественной и других видах деятельности; представляют собой 

организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого 

возраста и нуждаются в особом педагогическом сопровождении.  
Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, чаще всего организуются 

во второй половине дня. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит, преимущественно, подгрупповой характер 

Формы организации культурных практик: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивная игра), направленная на обогащение, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

- Дети получают новый опыт через обсуждение события или ситуации, значимой для них, 

вырабатывают новые решения. Ситуации планируются воспитателем заранее, либо 

возникают в ответ на события, происходящие в группе, и способствуют разрешению 

возникающих проблем. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: мастерская «Лепбук», мастерская книгопечатания, занятия рукоделием, 
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приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр». Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 

как кружок.  

  

Виды детской деятельности 

Коммуникативна

я деятельность 

Игровая 

деятельность 

Художестве

нно – 

творческая 

деятельност

ь 

Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

Трудовая 

деятельност

ь 

Двигатель

ная 

деятельнос

ть 

Культурные практики 

- ситуации 

общения 

(накопления 

положительно 

социально – 

эмоционального 

опыта);  

- беседы и 

разговоры; 

- чтение 

(слушание); 

- обсуждение 

(рассуждение) 

-рассказывание 

(пересказывали); 

- декламация;  

- разучивание; - 

разгадывание 

загадок;  

- речевые 

тренинги; 

- сочинение 

-

индивидуальн

ые игры 

(сюжетно – 

ролевая, 

режиссерская, 

игра, 

драматизация; 

строитель но – 

конструктивны

е) - игры с 

правилами;  

- совместные 

игры детей; 

- детская 

студия; - 

театрализованн

ые игры;  

- досуг 

здоровья и 

подвижных 

игр;  

-подвижные 

игры; игры – 

фантазировани

е; -

импровизацио

-творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструиро

вание из 

бумаги, 

художестве

нный труд 

по 

интересам);  

-

музыкальна

я гостиная;  

-чтение 

художестве

нной 

литературы;  

-пение;  

-

музыкально 

- 

ритмически

е движения;  

-игра на 

музыкальн

-сенсорный и 

интеллектуаль

ный тренинг 

(дидактически

е, 

развивающие 

игры и 

упражнения);  

-опыты, 

эксперименты  

- наблюдения, 

в том числе на 

прогулке;  

-исследование;  

-

моделирование

;  

-

коллекциониро

вание;  

-

проектировани

е. 

- 

индивидуал

ьные 

трудовые 

поручения;  

-дежурства;  

-

коллективн

ые 

трудовые 

поручения;  

-

самообслуж

ивание;  

-

совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми;  

-

наблюдение 

за трудом;  

-

воспроизвед

ение 

конкретных 

-утренняя 

гимнастик

а; -

подвижны

е игры с 

правилами

; -игровые 

упражнени

я;  

-

двигательн

ые паузы;  

-пробежки; 

-строевые 

упражнени

я;  

-

спортивны

е игры. 
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нные игры-

этюды;  

-

дидактические 

игры 

(развивающие, 

музыкальные) 

ых 

инструмент

ах. 

трудовых 

действий. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

1,5-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 
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предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливая детей; 

для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 

и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: 
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способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 

игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6- 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 
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спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах и 

их воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; 

самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами 

(игровой, конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, двигательной 

и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной 

или коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

педагога 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в 

день, непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по возможности не 

менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю 

совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт 

человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области  

«Физическое развитие»  

 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы : 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его воспитания и 

обучения. По результатам беседы 

педагог намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Одежда детей в 

разные сезоны» 

«Как организовать 

выходной день с 

ребенком» 

«Роль движений в 

жизни ребёнка» 

 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

«Активные формы 

совместного 

отдыха родителей и 

детей» 

«Развитие 

двигательных 

умений у детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

ситуации, позволяющие осознавать 

свои личностные ресурсы 

«Способы 

эффективного 

закаливания» 

«Гимнастика для 

глаз» 

 

 

 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами физического 

развития детей 

«Папа, мама, я -

спортивная семья» 

«День здоровья» 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам физического 

развития детей в условиях семьи 

«Закаливающие 

процедуры-

профилактика 

простудных 

заболеваний» 
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«Как сделать 

зимнюю прогулку с 

малышом приятной 

и полезной?» 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным проблемам 

физического развития детей, 

расширение педагогического 

кругозора родителей. Поддержание 

интереса к физической культуре и 

спорту 

«Здоровый образ 

жизни. Советы 

доктора Айболита» 

«Чтобы ребёнок 

рос здоровым» 

 Родительские 

чтения 

(родительские 

школы) 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и 

приемами физического развития 

детей 

«Культура 

поведения: правила 

и привычки» 

«Организация 

здорового образа 

жизни в семье и 

дошкольном 

учреждении» 

 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Овладение способами коллективной 

мыслительной деятельности; 

освоения  

алгоритма создания проекта на основе 

потребностей ребенка; Достижение 

позитивной открытости по 

отношению к  

родителям 

«Здоровый ребенок 

- счастливая семья» 

«Азбука здоровья»  

«Традиции 

здоровья в нашей 

семье» 

 

 Конференции (в том 

числе и онлайн-

конференции) 

Педагогическое просвещение, обмен 

опытом семейного воспитания. 

Привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем физического 

развития и сохранения здоровья детей 

в семье.   

 «Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования» 

«Физическая и 

психологическая 

готовность ребенка 

к обучению в 

школе» 

 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 

тяжелыми нарушениями речи будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями. Чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса, семья должна принимать активное участие в развитии ребенка. Родители 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние 

задания, предлагаемые логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для закрепления 

материала, пройденного на занятии, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у детей. 
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3. Организационный раздел Программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Спортивный зал МАДОУ «ДС №474 г. Челябинска» 

 

№ Дидактический материал Количество 

1.  Баскетбольная стойка 1шт 

2.  Баскетбольный щит 2шт 

3.  Бревно (модуль) 1шт 

4.  Беговая дорожка детская 1шт 

5.  Гимнастические кубы 10шт 

6.  Гимнастические обручи большие 22шт 

7.  Гимнастические обручи малые 28шт 

8.  Гимнастические палки 40шт 

9.  Гимнастические скамейки 4шт 

10.  Гимнастический мат 4шт 

11.  Гимнастический станок 1шт 

12.  Гусеница (модуль) 1шт 

13.  Доска для ходьбы по наклонной поверхности 4шт 

14.  Дуга (модель) 1шт 

15.  Кегли 28шт 

16.  Коврики для ЛФК 30шт 

17.  Корзины 5шт 

18.  Кресла-трансформеры(модули) 2шт 

19.  Малые мячи диаметр 5см 80шт 

20.  Массажные дорожки  2шт 

21.  Мяч надувной  1шт 

22.  Мячи резиновые диаметр 10см 24шт 

23.  Мячи резиновые диаметр 15см 30шт 

24.  Мячи резиновые диаметр 20см 27шт 

25.  Набивные мячи 8шт 

26.  Скакалки 37шт 

27.  Спортивные тренажёры 3шт 

28.  Станции для выполнения круговой тренировки 6шт. 

29.  Стойки для прокатывания мяча(модуль) 2шт 

30.  Стойки для прыжков 4шт 

31.  Ступени для восхождения (модули) 2шт 

32.  Сухой бассейн 1шт 

33.  Труба (модуль) 1шт 

34.  Фишки 22шт 

35.  Флажки 50шт 

36.  Хип-хоп 11шт 

37.  Ходунки  6 шт 

38.  Шведская стенка 10шт 

39.  Лыжи 10 пар 

40.  Фортепиано 1 шт 

41.  Ноутбук 1 шт 

42.  Музыкальный центр 1 шт 

43.  Мультимедийный проектор 1 шт 

44.  Велотренажер детский 1 шт 

45.  Тренажер детский "Скамья под штангу" 1 шт 
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46.  Батут детский с ручкой 1 шт 

47.  Гимнастические коврики 30 шт 

 

 

Перечень материально-технического обеспечения спортивной площадки МАДОУ 

№474, используемой для реализации рабочей программы 

1 Футбольные ворота детские 2 шт 

2 Баскетбольные щиты 2 шт 

3 Волейбольная сетка 1 шт 

4 Бревно-бум 1 шт 

5 Шведская стенка 2 шт 

6 Турник «Жираф» 1шт 

7 Стоки для метания в цель 2шт 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень программ и пособий по  физическому развитию детей 

1. Борисова М.М., «Малоподвижные игры и игровые упражнения» М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

2. Зимонина В.Н., «Расту здоровым» Программно-методическое пособие для 

детского сада часть 1,2. М.: 2013 

3. Моргунова О.Н., «Планы-конспекты НОД с детьми 2-7 лет в ДОУ Воронеж, 

Метоdа, 2013 

4. Пензулаева Л.И., «Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет» 

/Л.И.Пензулаева. - М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

5. Пензулаева Л.И., «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5–7-лет.» 

М.: Владос, 2002. 

6. Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду младшая группа» М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

7.  Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду подготовительная к 

школе группа» М.: Мозаика-Синтез, 2014 

8. Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду средняя группа» М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

9. Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду старшая группа» М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

10. Степаненкова Э.Я., «Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка» М.: Аcademia, 2001. 

11. Степаненкова Э.Я., «Физическое воспитание в детском саду» М.: Мозаика-

Синтез, 2004.  

12. Степаненкова Э.Я., «Физическое воспитание в детском саду»: Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

13. Основная образовательная программа ДО «Детский сад 2100», М.: ООО «Баласс».- 

С. 84., 2019. https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/469-

programma-detskij-sad-2100 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая 

часть в деятельности ДОО. Это позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие, приобщить детей к праздничной культуре 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/469-programma-detskij-sad-2100
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/469-programma-detskij-sad-2100
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русского народа, способствует развитию желания принимать участие в праздниках, 

формированию творческого потенциала каждого ребенка, чувства сопричастности к 

событиям, которые происходят в семье, детском саду, городе, стране. 

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует 

повышению эффективности образовательного процесса, создаёт условия для 

формирования личности каждого ребёнка.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

• явлениям нравственной жизни;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка. 

 

Календарь праздников, проводимых в  МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» 

Сентябрь  Ответственные 

1 неделя День знаний      Возраст детей  педагоги 

3 неделя День города Старшая, подгот.  Все педагоги 

4 неделя Выставка рисунков «Моя 

любимая воспитательница»  

Старшая, подгот. Пдо изо 

Октябрь  

3 неделя праздник «Осенины» 

 Поездка в лес 

Младшая, 

средняя  

Муз рук-ль, 

педагоги младших 

групп 

4 неделя Старшая, подгот  Педагоги старших  

групп, муз. рук-ль 

Ноябрь   

4 неделя День  матери 

 Выставка рисунков «Моя мама» 

Все группы  Все педагоги 

2 неделя День здоровья Младшая, 

средняя 

педагоги младших 

групп 

Декабрь  

3 неделя Новогодние утренники Младшая, 

средняя  

педагоги младших 

групп, муз. рук-ль 

4 неделя Старшая, 

подготовительны

е  

Педагоги старших 

групп, муз рук-ль 

Январь  

2 неделя Рождество Все группы ПДО ИЗО 

Февраль  

3 неделя  День Защитников Отечества Старшая, подгот ИФК 

4 неделя Масленица Группы со II 

младщей 

Муз. рук-ль, 

педагоги 

Март   

2 неделя  День 8 марта Младшая,  

средняя  

Муз рук-ль, 

педагоги младших 

групп 
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3неделя Старшая, подгот.  Педагоги старших  

групп, муз. рук-ль 

Апрель  

4 неделя Неделя театра Со II  мл. гр.  Педагоги, муз.рук-

ли 

1 неделя День здоровья (Всемирный 

День здоровья) 

Все группы педагоги 

2 неделя День  космонавтики Все группы Педагоги, ПДО 

ИЗО 

3 неделя Весна, весна на улице! Все группы Педагоги, ПДО 

ИЗО 

2 неделя День Земли Старшая, подгот  Педагоги ст. групп 

Май   

2 неделя День Победы  Все группы Педагоги, муз. рук-

ли, ПДО ИЗО 

4 неделя Выпускной бал Подготовительн

ые к школе гр. 

Педагоги старших  

групп, муз. рук-ль 

Июнь   

1 неделя День защиты детей Все группы Педагоги, муз. рук-

ли, ПДО ИЗО, 

педагог- психолог, 

ИФК, учитель - 

логопед 

2 неделя Конкурс чтецов по 

произведениям А.С.Пушкина  

Средние, 

старшие группы 

педагоги 

3 неделя День России 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда буду я!» 

Все группы Педагоги, ПДО 

ИЗО 

Июль   

2 неделя Семейные «Весёлые старты» Все группы Педагоги, ИФК 

3 неделя Летние олимпийские игры Все группы ИФК 

Август   

3 неделя Спортивное развлечение, 

посвящённое Дню 

физкультурника  

Все группы ИФК 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь  

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

Организация предметно-развивающей среды в группе. 
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Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает персонализацию 

среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий "Наши достижения", 

«Проектная деятельность». 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся 

сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами 

деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельностью и 

т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить 

содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно 

участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

При проектировании предметно- развивающей среды нашего ДОУ мы выделяем 

следующие основные составляющие: 

пространство; 

время; 

предметное окружение. 

     Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия 

всех детей в процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования 

обусловлено спецификой построения и содержания разных видов занятий по физической 

культуре (утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие 

по физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в помещении, физкультурные 

досуги и праздники). 

 

Набор физкультурного оборудования  

для первой младшей группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Валик мягкий 

укороченный 

Длина 30 см Диаметр 30 

см 

2 

Горка детская  1 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 150 см Ширина 20 

см Высота 3 см 

1 

Коврики, дорожки 

массажные,со следочками 

(для профилактики 

плоскостопия) 

180 х 40 см 5 

Скамейка гимнастическая Длина 150-200 см Ширина 

35 см Высота 15 см 

1 

Шнур длинный Длина 100-150 см 1 

Для прыжков Мини-мат Длина 60 см Ширина 60 

см Высота 7 см 

10 

Куб деревянный малый Ребро 15- 30 см 5 

Обруч плоский (цветной) Диаметр 40-50 см 5 

Палка гимнастическая 

длинная 

Длина 150см Сечение 3см 2 

Шнур короткий плетёный Длина 75 см 5 
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Для катания, 

бросания, ловли 

Корзина для метания 

мячей 

 1 

Мяч резиновый Диаметр 10-15см 10 

Мяч-шар надувной Диаметр 40 см 2 

Обруч малый Диаметр 54-65см 5 

Шарик пластмассовый Диаметр 4 см 5 

Для ползания и 

лазанья 

Лесенка-стремянка 

двухпролетная 

Высота 103 см Ширина 

80-85 см 

1 

Лабиринт (3 секции)  1 

Ящики для влезания 

(складирующиеся один в 

другой) 

 1 

комплект 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Мяч массажный Диаметр 6-8 см 10 

Мяч резиновый Диаметр 10-15 см, 20-25 

см 

10 

Обруч плоский Диаметр 20-25 см 10 

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 60 - 80 см 10 

Колечко с лентой Диаметр 5 см 10 

Кольцо резиновое Диаметр 5-6, 18 см по 10 

 

Набор физкультурного оборудования  

для второй младшей группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 

Валик мягкий Длина 150 см Диаметр 20 см 1 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 200 см Ширина 20 см 

Высота 4 см 

1 

Модуль "Змейка" Длина 100 см Высота 15 см 2 

Коврик, дорожка 

массажные, со 

следочками 

 4 

Кольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см 

Диаметр отверстия 60 см 

1 

Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Обруч большой Диаметр 95-100 см 1 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 5 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  1 

Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 г 2 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 

Шар цветной (фибро-

пластиковый) 

Диаметр 20-25 см 2 

Для ползанья и 

лазанья 

Лабиринт игровой  1 

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см 

Диаметр 5-6 см 

1 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 
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Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Лента цветная 

(короткая) 

Длина 50 см 10 

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 10 

Обруч плоский Диаметр 40 см 10 

Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 10 

Флажок  10 

 

 

Набор физкультурного оборудования  

для средней группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик массажный Длина 75 см, Ширина 70 см 10 

Шнур длинный Длина 150-см,Диаметр 2 см 1 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч плоский Диаметр 40 см 3 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 10 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 3 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  5 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек с грузом 

большой 

Масса 400 г 2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  1 

Шар цветной (фибро-

пластиковый) 

Диаметр 20-25 см 4 

Для ползания и 

лазанья 

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см,Высота 30 см, 

Диаметр 5-6 см 

1 

Для 

общеразвивающих 

упраж нений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 г 10 

Мяч-шар (цветной, 

прозрачный) 

Диаметр 10-12 см 5 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 10 

Шнур короткий Длина 75 см 10 

Набор физкультурного оборудования  

для старшей  группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансир-волчок  1 

Коврик массажный со 

следочками 

 10 

Шнур короткий 

(плетеный) 

Длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Кегли (набор)  3 
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Для катания, 

бросания, ловли 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с 

грузом 

Масса 150-200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом 

большой 

Масса 400 г 2 

Мяч для мини-

баскетбола 

Масса 0,5 кг 2 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса 350 г, 500 г, 1 кг 1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 

Для ползания и 

лазанья 

Комплект мягких 

модулей (6-8 

сегментов) 

 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 10 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 80 см 10 

 

Набор физкультурного оборудования  

для подготовительной группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансир-волчок  1 

Коврик массажный со 

следочками 

 10 

Шнур короткий 

(плетеный) 

Длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с 

грузом 

Масса 150-200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом 

большой 

Масса 400 г 2 

Мяч для мини-

баскетбола 

Масса 0,5 кг 2 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса 350 г, 500 г, 1 кг 1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 
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Для ползания и 

лазанья 

Комплект мягких 

модулей (6-8 

сегментов) 

 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 10 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 80 см 10 

 

3.5 Регламент образовательной области «Физическое развитие» 

МАДОУ «ДС №474 г. Челябинска» на 2021-2022 учебный год 

  

 4гр 

(II-

ранняя) 

2гр 

(I-

младшая) 

1гр 

(II-

младшая) 

8гр. 

(II-

младшая) 

5гр 

(II-

младшая) 

12гр 

(средняя) 

11гр. 

(старша

я/лог.) 

7гр. 

(старш

ая) 

Пн   9.40-9.50 

10.00-10.10 

 11.35-

11.50 

 12.00-

12.25 

 

Вт 9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.40-9.50 

10.00-10.10 

 10.20-

10.35 

 11.45-

12.05 

 10.45-

11.10 

Ср  9.40-9.50 

10.00-10.10 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 10.10-

10.25 

11.50-

12.10 

  

Чт 9.00-9.10 

9.20-9.30 

 9.40-9.50 

10.00-10.10 

   10.20-

10.50 

 

Пт  9.00-9.10 

9.20-9.30 

 9.50-10.05    10.45-

11.10 

 

3.6 Нормативно – правовые документы 

При разработке содержания Программы использовались следующие литературные 

источники: 

1. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155. [Электронный 

ресурс]//www.edu.ru/db- minobr/mo/Data/d_13/m1155.html 

- 3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  
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                   -СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

[Электронный ресурс] //firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

5. Проектирование основной общеобразовательной программы ДОУ. /авт сост. И.Б. 

Едакова, И.В. Колосова, А.В. Копытова и др. – М.: Скрипторий 2003, 2012. – 104с.) 

- 6. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 31.07.2020 г.);(Электронный ресурс) 
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