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Рабочая программа модуля образовательной области «Физическое развитие» Основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Речкаловский детский сад»  с детьми от 2 лет до 8 лет . 

 
Составитель: Садриева Т.С. – инструктор по физической культуре,  

Редактор: Счастливцева В.В. -  заместитель заведующего; 

 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Речкаловский детский сад» (далее Программа), с учетом психофизических особенностей детей 

дошкольного возраста, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Рабочая программа определяет ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства, а так же 

содержание и организацию образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. Содержание рабочей программы включает 

интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают полноценное развитие ребенка 2-8 лет жизни в адекватных его возрасту 

видах детской деятельности; формирование физических, нравственных, эстетических и личностных качеств, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья; осуществление квалифицированной коррекции на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 
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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Речкаловскитй  

детский сад» разработана педагогическим коллективом, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155,  с учетом  «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I и Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования одобренной 

решением Федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол № 2/21 от 1 июля 2021 года): 

• в I части  с использованием инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г.  

• в части, формируемой участниками образовательных отношений, с использованием: 

образовательной программы «Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей 

дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (- 2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019); 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». /Лыкова И.А. (издание 16-е перераб.- М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 

с.,) . 

Объем обязательной части Программы составляет 88%от ее общего объема. Объем части формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 12% от ее общего объема. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования ДОУ обеспечивает образование, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 8 лет.  

В связи с потребностью  возникшей на 2019 – 2020 учебном году Программа ориентирована  на воспитанников с 1года 6 месяцев до 8 

лет. 

Режим работы ДОУ установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

возможностей бюджетного финансирования и составляет 9-ти часовое пребывание обучающихся с 08.00 до 17.00 часов, пятидневная 

рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. Режим посещения ребенком ДОУ может определяться 

индивидуально (в пределах режима работы ДОУ).  
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Задачи Программы реализуются  в разновозрастной  группе общеразвивающей направленности: 

разновозрастная група дошкольного возраста (1 г. до 8лет) 

 

 

  В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский 

язык.  

1.1. Цели и задачи по реализации образовательной деятельности 

Цель: создание условий для физического развития, сохранения, укрепления здоровья каждого ребенка, его сознательного 

отношения к собственному здоровью через знакомство с доступными способами его укрепления. 

Задачи обязательной части: 

 Формировать предпосылки здорового образа жизни. 

 Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей. 

 Укреплять здоровье детей. 

 Организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт ребенка. 

 Закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать навыки культурного поведения. 

 Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

 Создавать условия для совершенствования основных физических качеств. 

 Продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной двигательной активности; обогащать 

двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и спортивных упражнений; обучать детей технике выполнения 

основных движений. 

 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Воспитывать у детей:  

  самоконтроль в выполнении основных правил личной гигиены: своевременное мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание 

рта после приема пищи и др.; 

  положительные черты характера, нравственные и волевые качества: настойчивость, самостоятельность, ответственность, 

смелость, взаимопомощь, трудолюбие; понимание значения и необходимости заботы о своем здоровье; 
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  желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

  выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Формировать у детей: 

  базовые представления о здоровом образе жизни и традиционных видах физической активности; 

  потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

  умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности; 

  умение приспосабливаться к условиям природы; 

  двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, гибкость, выносливость; 

  самостоятельность в слежении за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы; активное участие в уходе за 

ними; 

  культуру движений и телесную рефлексию; 

 представления о традиционных для жителей Урала продуктах питания, блюдах, их значения в сохранении здоровья; 

  правильное отношение к лекарственным средствам. 

Развивать у ребенка: 

  потребность в освоении способов сохранения и укрепления своего здоровья; 

  способность к самоконтролю при выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил; 

  технику основных движений, естественность, легкость, точность, выразительность их выполнения; 

  самостоятельность в организации подвижных игр, придумывании собственных игр, вариантов игр, комбинировании движений; 

  осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле; 

  интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к организации образовательной деятельности 

 

1) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 



 

 7 

2) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

4) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОУ с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

8) проблемное образование; 

9) ситуативность направленная на учёт интересов и потребностей детей при осуществлении образовательного процесса, 

предполагает возможность использования педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на 

данный момент условий осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач 

психолого-педагогической работы; 

Методологические подходы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что 

развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного 

подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный 

подход концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. 

«Реализация личностного подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

1)  в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является 

антропоцентрическим по целям, содержанию и формам организации; 

2)  организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, 

подразумевающем равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

3)  воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 
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4)  воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 

преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 

действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

5)  задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития 

личности» (В.А. Сластенин); 

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, направленный на 

выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и 

уровнем развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления 

здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных 

ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью 

достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение 

индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки 

коллективного, общественного воспитания; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 

художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при 

включении в образовательную деятельность;  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и 

гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом 

объективные ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и 

развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные 

ориентации; 
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Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

  принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность 

воспитания и обучения ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя 

пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему 

ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то 

деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам 

что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной 

деятельности 

Подходы: 

 Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы 

(необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 

деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). 

 Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие 

его таким, каков он есть. Сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования. 

 Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих 

культурных ценностей.  
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Принципы и подходы, части формируемой участниками образовательных отношений:  

1/ Научно – методические принципы:  

 принцип первенства физической (двигательной) активности  

 принцип своевременного начала физического воспитания  

 принцип целеполагания  

 игровой принцип  

 принцип интеграции  

 психосоматический принцип  

 принцип дозированной помощи  

 принцип возрастающей независимости (эмансипации) от взрослых и самостоятельности в творческом решении  

2/ Дидактические принципы:  

 систематичность и последовательность  

 развивающее обучение  

 доступность  

 воспитывающее обучение  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей  

 сознательность и активность ребенка \ 

 наглядность 

3/ Специальные принципы:  

 непрерывность  
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 последовательность наращивания тренирующих воздействий  

 цикличность 

4/ Гигиенические принципы:  

 сбалансированность нагрузок  

 рациональность чередования деятельности и отдыха  

 возрастная адекватность  

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса  

 осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания  

 

1.3. Значимые характеристики для осуществления образовательной деятельности  

Возрастные особенности воспитанников раннего  возраста (2 - 3 года): 

Возрастная  характеристика детей  2-3  лет  

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование 

строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет — 4–

5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с 

мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они 

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются  



 

 12 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку 

и другие не-сложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет,  необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 

3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит 

миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 

игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойствен-ной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра 

(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни —период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, 

формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. 
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Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения не-которых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку ит.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся 

на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с од-ним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду(кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому 

ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» —

«Гулять».—«Кого видели?» — «Собачку».— «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 

8–10 месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда ит. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и не-совершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небояычные (т, д, н), задние небо язычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные 

звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш 

уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. 
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Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я 

куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда 

пошла?», «Это что?». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которым и общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того,  как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. Подвое трое они самостоятельно играют друг 

с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства 

в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, 

малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»),«дай», «пусти», «не хочу» и др. 
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На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум 

годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки 

для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй 

группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с 

предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь 

самого малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой—он осваивает правила поведения в группе 

(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понят но и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–

1500 слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Оно обусловлено развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,  упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

Возрастные особенности воспитанников дошкольного возраста (3 до 8 лет): 

Возрастная  характеристика детей  3-4  лет  

 В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 

к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
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предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 
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можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста-та появляются ролевые взаимодействия. они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. в процессе игры роли могут меняться. игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, 

на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же—больше 

белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится в неситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,    

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
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«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и ил-люстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с не-большими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и вели-чины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 
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представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Детимогутправильновоспроизводитьшипящие,свистящиеисонорныезву-ки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей 6–8 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

       Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные ит.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Индивидуальные особенности детей 

Одаренный ребенок 

Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном развитии либо исключительное 

развитие специальных способностей. Одарённые дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда 

могут ничем не отличаться во всех отношениях от своих сверстников. Одаренный ребёнок в области физических данных для 

одарённых детей характерен очень высокий энергетический уровень и низкая продолжительность сна, особенно дневного. 

Часто болеющие дети 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют различными респираторно-вирусными 

заболеваниями более четырёх раз в году. Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости:   
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- острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ):  

- дети до года - четыре и более заболеваний в год; 

- от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год; 

- от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 

- старше пяти лет –  четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него хронических воспалительных очагов, и как 

следствие это приводит к нарушениям физического и нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих 

детей специфическим возрастным феноменом. 

Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть временным признаком, часто её 

смешивают с истинным левшеством, при котором у человека наблюдаются совершенно иное распределение функций между 

полушариями мозга. 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная способность зрительно-двигательной координации 

(дети плохо справляются с задачами на срисовывание графического изображения,  с трудом удерживают строчку на письме, часто 

впоследствии имеют плохой почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки 

при расположении предметов в пространстве, зеркальное расположение графических элементов); слабость внимания (трудности 

переключения и концентрации внимания), повышенная утомляемость и как следствие – сниженная работоспособность; дети склонны к 

робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они более эмоциональны, чем их сверстники; 

речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения чтением).  

Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы. 

Дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – поведенческое расстройство развития, начинающееся 

в детском возрасте и проявляющееся такими симптомами как трудности концентрации внимания, гиперактивность,  плохо управляемая 

импульсивность. 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ)  лежит дисфункция центральной нервной системы. Дети  

проявлениями СДВГ имеют выраженные проблемы концентрации внимания, что существенно влияет на общую работоспособность. 

Страдает программирование поведения, проявляющееся в импульсивности, в сложности регуляции побуждений к деятельности, 

неспособности к самоконтролю. В ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои желания с 

последствиями действий, вследствие чего испытывают трудности формирования межличностных отношений.  

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков: 
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 синдром гиперактивности  без дефицита внимания; 

 синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – тихие, спокойные, «витающие в облаках»); 

 синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый вариант). 

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема,  а медицинский и нейропсихологический диагноз, который может быть поставлен 

только по результатам специальной диагностики. 

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить имеющееся у ребёнка нарушение 

эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее характерно: эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление 

(снижение  игровой активности, затруднений организации умственной деятельности);повышенная тревожность (проявляется в 

избегании социальных контактов, снижении стремления к общению); агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, 

физической и вербальной агрессии), которая может быть направлена на самого себя. Ребёнок проявляет непослушание, с большим 

трудом воспитательным воздействиям взрослых; отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; 

неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием контактирует со взрослыми, может полностью 

игнорировать родителей, или сделать вид, что не слышит окружающих);низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических 

неудач, которые иногда могут истолковываться как проявление лени; выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во 

враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); повышенная импульсивность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного сопровождения, могут привести к серьёзным 

проблемам в виде низкой социальной адаптации, к формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 

 
Характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

Посещают ДОУ 45  детей  дошкольного возраста, что соответствует  

1. «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014);  

2. Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015г.). 
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Индивидуальная характеристика контингента воспитанников ДОУ 

Количественный состав воспитанников  - детей 45 

Из них: мальчиков - 21   девочек – 24 

дети с 1г.до 2 лет - 6, из них мальчиков -4; девочек - 2 

дети  от 2 л до 3л -11, из них мальчиков –7;   девочек – 4. 

дети  от3л  4г ;-9 из них мальчиков – 6   девочек –3. 

дети с 5 до 6 лет  - 10;  из них: мальчиков  5;  девочек –5. 

дети  от 6л до 7л - ;9 из них: мальчиков – 3;  девочек – 6. 

 

Распределение контингента воспитанников по группам 

 

№п\

п 

Наименование группы Количество 

детей 

1 Группа раннего возраста от 1г до 2л. 5 

2 Первая младшая группа от 2л до 3г3 м 11 

3 Разновозрастная группа младшего дошкольного возраста  от3  до 5л 15 

4 Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста от 5л до 7л 13 

 Всего 45 

  

    Важное значение при определении содержательной основы Программы ДОУ и организации образовательной деятельности в ДОУ 

имеют климатические, природные, географические, экономические, экологические, национально-культурные, демографические, 

условия в которых осуществляется образовательный процесс. 
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Климатические, природные, географические, экономические и экологические  

особенности территории. 

 

   Ирбитский район расположен в юго-восточной части Свердловской области. Его территория на карте области выглядит в виде 

неправильного прямоугольника, вытянутого в меридиональном направлении на 100 км, а с запада на восток – на 86 км. Площадь 

района 4758 км 2. Административный центр района, г. Ирбит находится почти в центре района, на правом берегу р. Ницы при 

впадении в нее р. Ирбит. Его координаты – 57°30¢ с.ш. и 63°в.д. На севере район граничит с Туринским, на востоке с Байкаловским, на 

юге с Талицским, Пышминским, Камышловским, Сухоложским, на западе с Артемовским и Алапаевским районами. Через район 

проходит железная дорога   Свердловск – Тавда – Устье-Аха. Шоссейные дороги связывают его практически со всеми соседними 

районами. Расстояние до Екатеринбурга 204 км, до г. Москвы 1857 км. 

Удаленность района от Атлантического океана и соседство с Сибирью, большая разница в средних температурах самого теплого 

месяца — июля и самого холодного —  января говорит о континентальности климата. Его характерные черты: холодная 

продолжительная зима с устойчивым снежным покровом, теплое, но сравнительно короткое лето, ранние осенние и весенние 

заморозки, наибольшее количество осадков — в летнее время. 

С физико-географической точки зрения Ирбитский район находится в пределах южной тайги и подзоны осиново-березовых лесов и 

сосновых ленточных боров лесостепной зоны Западно-Сибирской равнины, ее Туринской наклонной равнины. 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Ница и ее притоками: Ирбит, Кирга, Бобровка, относящимися к бассейну реки 

Тобол. Водный режим характеризуется ярко выраженными половодьями, продолжающимися до 57 дней. 

В районе имеются минеральные источники, которые по химическому составу относятся к типу хлоридно-натриевых вод. Источники 

еще недостаточно изучены и не используются. 

На территории Ирбитского района имеется 11 памятников природы, в том числе “Белая горка”, “Вязовая роща” около д. Бердюгина, 

Трубина, Озеро “Поваренное” (карьер “Рудник”), 7 охотничьих хозяйств. 

     Деревня Речкалова, входит в Ирбитское муниципальное образование. Деревня Речкалова расположена  в 18 километрах (по 

автотрассе в 22 километрах) к юго-западу от города Ирбит, на правом берегу реки Ирбит. Деревня Речкалова  находится между д 

Симанова и д Кириллова,д Чусовляны.В окрестностях деревни проходит автодорога Камышлов – Ирбит, в 1,5 километрах к югу-юго-

востоку расположен железнодорожный «о.п. 179 км» Свердловской железной дороги. В окрестностях деревни, в 2 километрах к 

северо-западу, на правом берегу реки Ирбит, расположен геоморфологический и ботанический природный памятник Белая Горка — 

светлые глинистые обнажения девонского периода, место туризма и отдыха.  
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Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости.  

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график образовательного процесса 

составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

- холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание организованных  

образовательных  форм;   

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня. 

Вторая неделя января –  устанавливаются каникулы, в период которых отменяется непосредственно-организованная деятельность.  В 

дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной деятельности 

детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе; 

В  совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с 

климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают.  

В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

 

 

 

  

 

Специфика национальных, социокультурных  условий. 

  В Ирбитском районе органом местного самоуправления является Ирбитское муниципальное образование. На сегодняшний день в 

состав Ирбитского муниципального образования входят 21 территориальная администрация в которых 103 населенных пункта, в том 

числе без населения - 6. Наиболее крупные населенные  пункты п. Пионерский, п. Зайково. 

Ирбитский район имеет сельскохозяйственное направление. В районе работают 12 крупных и средних предприятий, В Ирбитском 

муниципальном образовании исторически сложилась большая социально-культурная сеть. 

51 образовательных организаций, 

6 учреждений подведомственных Управлению культуры, 
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Медицинское обслуживание осуществляет  1 больница - ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» (в структуру входят 2 

поликлиники  и 46 ФАП, 4 - ОВП). 

Национальный состав Ирбитского района 95% русские, 2% татары, 3% казахи. В Речкаловской  территориальной администрации -  

национальный состав русские. 

История деревни Речкалова очень интересна.В начале XX века главным занятием жителей было земледелие и работа в г. Ирбите во 

время ярмарки, куда многие уходили в услужение. В начале XX века в деревни существовала каменная часовня. 

 На современной карте Ирбитского района обозначены две деревни с одинаковым названием Речкалова. Эти названия созвучны 

с одной из старинных фамилий этих мест. И созвучие это не случайно. Как и многие другие населенные пункты Урала, обе деревни 

Речкаловы в названиях хранят память о своих основателях-первопоселенцах. Исследования показали, что и носители фамилии и 

деревни появились еще в XVII веке. Деревня была основана в 1638 году Афанасием Речкаловым. 

 В деревне Речкалова . живут очень творческие, инициативные, музыкальные люди. д Речкалова называют «поющей деревней». С 

музыкальными инструментами на «ты» здесь все от мала до велика, и даже глава местной администрации – запевала в народном 

хоре. Каждый, кто родится в Речкалова, шутят местные жители, сразу получает в руки балалайку. В деревне с населением в 1 000 

человек 14 детских и 7 взрослых музыкальных коллективов. 

От разнообразия инструментов в стилизованной русской избе рябит в глазах: это домры, балалайки, баяны, ксилофоны. Вот уже 

тридцать лет их собирают супруги Роза и Петр Капустины. В Речкалова «народники» попали после института по распределению и 

остались на всю жизнь. 

За три десятка лет, что живут здесь Капустины, в Речкалова и случилась творческая революция. Теперь в одном хоре запевают 

школьный завуч, художник-оформитель, сотрудник детского сада и даже глава местной администрации. 

Артистами с опытом себя называют ребята помладше. С оркестром дети объехали пол-России и захватили Чехию, Францию, Египет. 

Выступать за рубежом они не боятся, в Париже, например, взяли Гран-При. 

Слава о веселой деревне распространяется быстро. В Речкаловский дом культуры  приезжают туристы.  

  В деревне Речкалова есть Сельскохозяйственный производственный кооператив - СПК «Колхоз Дружба». Основной вид 

деятельности разведение молочного крупного рогатого скота, производство и реализация   молока, зерна, крупно-рогатого скота.  
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 Дополнительные виды деятельности:  

  Выращивание зерновых культур  

 Выращивание однолетних кормовых культур 

 Лесозаготовки  

 Месторасположение хозяйства благоприятно влияет на деятельность населения проживающего на территории деревни 

Речкалова, д Симанова, д Кириллова,д Чусовляны. 

Это наличие:1. железной дороги – в городе Ирбите – 18 км, 

2. автомобильная трасса до Екатеринбурга – 180 км, 

 Среднесписочная численность работающих - 290, в т.ч.  

СПК имеет сельхозугодий всего - 18928 га, в т.ч. пашни - 8026 га, 

 сенокосы-2375га,сельхозугодий - 11802 га. В структуре посевов 45 % занимают зерновые культуры 55% кормовые. Поголовье 

КРС дойного стада составляет 1455головы. В СПК «Колхоз Дружба» имеются 5 МТФ, пилорама, два тракторных гаража, 

автомобильный гараж, МТМ, зерносушилки -2шт. Тракторные парки и автопарк заняты на полевых работах, а также обслуживают 

производственные процессы работы ферм, другие хозяйственные и транспортные работы. На пилораме и столярной мастерской 

производится подготовка пиломатериала для ремонтных работ в хозяйстве. Хозяйство наращивает темпы производства 
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сельскохозяйственной продукции. Производство молока является рентабельным. Для этого все работники хозяйства прикладывают 

немало усилий. Социально-культурную сеть  состоит на территории д Речкалова состоит : 

- МОУ Речкаловская СОШ 

- Речкаловский  сельский дом культуры  

- Речкаловская  сельская библиотека 

-  Речкаловский  ФАП 

- Речкаловская  териториальная администрация 

- СПК «Колхоз Дружба» 

Сетевая форма реализации программы дошкольного образования – это совместная деятельность субъектов социально-культурной сети 

Речкаловской  территории, которая как кластер вокруг которого сформировалась устойчивая поддержка из внешней среды помогающая  

успешно согласно выработанной стратегии отвечать за эффективность и качество реализации Программы.  

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на 

использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации  Программы, обеспечивающей возможность социализации и ее 

успешного освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких  организаций. 

При реализации кластерного подхода в совместной реализации целей и задач Программы нами выделяются несколько ключевых 

моментов:  

- наличие общей цели – формирование культуры личности ребенка;  

- наличие правовой основы совместной деятельности субъектов – договорные отношения;  

- наличие разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, объединяющимися в кластер – план совместной 

деятельности в решении поставленных целей и задач. 

Сетевая форма реализации Программы 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

 МОУ Речкаловская  ООШ  

 

Участие в реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ в части физического, интеллектуального 

и личностного развития ребенка на основе 

преемственности 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

Участие в реализации общеобразовательных программ 

культурологической направленности 
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образования 

«Центр внешкольной работы»  

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Детский экологический центр» 

Участие в экологическом воспитании воспитанников 

 

Речкаловский   сельский дом культуры Участие в реализации общеобразовательных программ в 

части художественно-эстетической  и социально-

коммуникативного развития воспитанников 

Речкаловская  сельская библиотека Участие в реализации общеобразовательных программ в 

части формирования читательской культуры детей, 

родителей, педагогов 

 Речкаловский  ФАП Участие в реализации общеобразовательных программ в 

части сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

- СПК «Колхоз Дружба » Участие в реализации общеобразовательных программ в 

части социально-коммуникативного развития 

МКУ «Центр развития образования» Методическое сопровождение  

Консультационная поддержка 

 

   Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей ДОУ на договорной основе осуществляется  

сотрудничество с учреждениями единого образовательного комплекса.  Самораскрытие личности и самореализация творческих 

способностей воспитанников обеспечивается социальными партнерами, что повышает удовлетворенность  родителей результатом 

образования ребенка. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивает и  степень открытости образовательного учреждения, является важным 

механизмом повышения качества образования. 
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Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях 

постоянного взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости.   

Т.о. Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и 

других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского 

региона, с учетом национальных ценностей и традиций.  

 

 

 

1.4. Планируемые результаты образовательной деятельности  

2-3 года 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Физиометрические показатели 

соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует 

возрастно-половым нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. 

Владеет основами гигиенической культуры. 

Ходьба и бег: 

 -ходить и бегать в  прямом  направлении, по  кругу, врассыпную, между  двумя  шнурами (линиями), в колонне по  одному, с 

остановкой  по  сигналу;  

 -ходить по  кругу, взявшись  за  руки, с  изменением  темпа, с изменением  направления; 

 -кружится в  медленном темпе с предметом в  руках;  

 -ходить по  прямой  дорожке с перешагиванием через  предметы, по  гимнастической  скамейке. 

Лазанье, ползание:  

 -ползать на  четвереньках с опорой на  ладони  и колени;  

 -по доске;  

 -подлезать  под  дугу, воротца;  

 -ползать по  наклонной  доске;  
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 -лазать по  лестнице-стремянке вверх- вниз;  

 -ползать на  четвереньках по  гимнастической  скамейке. 
Катание, бросание, ловля, метание:  

 -метать мяч правой  и левой  рукой;  

 - катать мяч 2-мя  руками стоя, сидя;  

 -метать набивные  мешочки правой  и левой  рукой;   

 -бросать мяч  через  шнур (натянутый  на  уровне  груди  ребёнка);  

 -метать предметы  в горизонтальную  цель 2-мя  руками (разными  способами);  

 -прокатывать мяч одной рукой. 

3-4 года 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Физиометрические показатели 

соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует 

возрастно-половым нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. 

Владеет основами гигиенической культуры. 

Ходьба и бег: 

- ходит в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами;  приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая колени; 

перешагивая через предметы (высотой 5-10 см); змейкой между предметами за ведущим;  

- ходит по горизонтально лежащей доске (шириной 15 см), по ребристой доске (шириной 20 см);  

- догоняет, убегает, бегает со сменой направления и темпа, останавливается по сигналу;  

- бегает по кругу, обегает предметы;  

- бегает по дорожке (шириной 25 см);  

- челночный бег (5 м Х 3).  

Прыжки: 

- прыгает одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м);  

- прыгает на одной ноге (правой и левой) на месте; прыгает в длину с места;  

- прыгает вверх с места, доставая предмет одной рукой;  

- прыгает одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на полу;  

- прыгает одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями 
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равно длине шага ребёнка.  

Лазанье, ползание:  

- перелезает через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку;  

- влезает на гимнастическую стенку, перемещается по ней вверх-вниз, передвигается приставным шагом вдоль рейки;  

- подлезает на четвереньках под две-три дуги (высотой 50-60 см)  

Катание, бросание, ловля, метание:  

- бросает двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди);  

- катает и перебрасывает мяч друг другу;  

- перебрасывает мяч через препятствие (бревно, скамейку);  

- прокатывает мяч между предметами;  

- подбрасывает и ловит мяч (диаметром 15-20 см) двумя руками;  

- бросает вдаль мяч (диаметром 6-8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой рукой;  

- попадает мячом (диаметром 6-8-12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с 

расстояния не менее 1 м;  

- метает мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не 

менее 1 м.  

Координация, равновесие:  

- кружится в обе стороны;  

- ловит ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч (диаметром 15-20 см), брошенный ребёнку взрослым с 

расстояния 1 м 

не менее трёх раз подряд;  

- ходит по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см);  

- стоит не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в колене перед собой.  

Спортивные упражнения:  

- катается на санках с невысокой горки; забирается на горку с санками;  

- скользит по ледяным дорожкам с помощью взрослого;  

- катается на трёхколесном велосипеде;  

- ходит на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками. 

4-5 лет Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Физиометрические показатели 
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соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует 

возрастно-половым нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. Владеет основами гигиенической культуры. 

Ходьба и бег:  

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; 

высоко поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 10—15 см); змейкой между предметами за ведущим и 

самостоятельно;  

— ходить прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см;  

— перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, перешагивать через набивные мячи;  

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего;  

— бегать врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно;  

— челночный бег (10 м Ч 3);  

— ходьба на четвереньках, опираясь на стопы и ладони.  

Прыжки:  

— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой);  

— прыгать в длину с места;  

— прыгать одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч 

(диаметром  

45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу;  

— прыгать одновременно двумя ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними 

линиями равно длине шага ребёнка;  

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд;  

— перепрыгивать с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см);  

— спрыгивать на мат со скамейки высотой 20 см и с гимнастического бревна высотой 15 см.  

Лазанье, ползание:  

— лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного 

пролёта на другой в любую сторону;  

— лазать по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами;  

— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками;  

— подлезать под дуги (высотой 50—60 см) не касаясь пола руками;  
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— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу.  

Катание, бросание, ловля, метание:  

— прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м);  

— подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его 167 ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд;  

— перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м ) с расстояния не менее 1,2 м;  

— метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на 

полу, с расстояния не менее 1,5 м;  

— метать мяч в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 Ч 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой 

(высота  

центра мишени – 1,2 м);  

— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд.  

Координация, равновесие:  

— прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения;  

— удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с;  

ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 

20 см и высотой 35 см);  

— ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см);  

— переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад.  

Спортивные упражнения:  

— кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить;  

— скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого;  

— кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате;  

— ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на месте переступающими 

шагами. 

5-6 лет Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Физиометрические показатели 

соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует 

возрастно-половым нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. 

Владеет основами гигиенической культуры. 
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Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках;  

на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе;  

перестраиваться в колонну по два человека;  

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего;  

— бегать врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлестом голеней назад;  

— челночный бег (10 м Х 3).  

Прыжки:  

— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; с поворотами в любую сторону;  

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега;  

— прыгать на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу;  

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд;  

— спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см;  

— прыгать на батуте не менее четырех раз подряд.  

Лазанье, ползание:  

— лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону на разных 

уровнях;  

— лазать по наклонной гимнастической лестнице разными способами;  

— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени;  

— подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами;  

— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу.  

Катание, бросание, ловля, метание:  

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями не прижимая к груди не менее пяти раз подряд;  

— перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти;  

— перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола;  

— метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром  

45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд);  

— метать одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 Х 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд);  

— прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков);  
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— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 м).  

Координация, равновесие:  

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами);  

— удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°;  

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; 

поднимаясь на носки;  

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см);  

— прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на 

одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку;  

— перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку.  

Спортивные упражнения:  

— кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на санках; 

— скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие 

приседая;  

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты; на самокате;  

— ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности; делать повороты переступанием на 

месте и в движении; забираться на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях;  

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

6-8 лет Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Физиометрические показатели 

соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует 

возрастно-половым нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. 

Владеет основами гигиенической культуры. 

Ходьба и бег:  

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; 

перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну 

во время движения по два — четыре человека;  

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего;  

— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад; боковым галопом, спиной вперёд;  
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— челночный бег (10 м х 3).  

Прыжки:  

— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; одна нога впереди, другая сзади; с поворотами в любую 

сторону (с одновременным ритмичным выполнением различных движений руками);  

— выпрыгивать вверх из глубокого приседа;  

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега;  

— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу;  

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 35 см) боком с продвижением вперёд;  

— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки  

высотой 30 см;  

— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд.  

Лазанье, ползание:  

— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных направлениях (в том числе по диагонали), перелезать с одного 

пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях;  

— ползать по-пластунски;  

— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, перелезая через брёвна и т. П.), чередуя лазанье с бегом и 

прыжками.  

Катание, бросание, ловля, метание:  

— прокатывать и перебрасывать утяжелённый мяч (весом 1 кг);  

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее десяти 

раз подряд;  

— ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания его вверх и отскока от пола;  

— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,7 м от пола;  

— метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (32 х 32 см) с 

расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд);  

— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 Ч 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 

1,5 м (попадать не менее двух раз подряд);  

— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и поочерёдно правой и левой рукой на месте и с продвижением 

шагом и бегом с поворотом (два раза по 5 м).  

Координация, равновесие:  
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— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, при этом продвигая носком опорной ноги небольшой 

кубик (коробочку), сохраняя прямолинейность движения;  

— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на носках с закрытыми глазами и вытянув руки вперёд;  

— делать ласточку на удобной ноге;  

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием через предметы; с поворотами; с 

приседаниями; на носках; с мешочком на голове;  

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 30 см);  

— прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, одновременно на двух ногах, с ноги на ногу (не менее десяти раз 

подряд); на одной ноге, вращая скакалку вперёд;  

— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух ногах и с ноги на ногу через вращающуюся длинную скакалку;  

выбегать из-под вращающейся длинной скакалки;  

— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, не допуская его падения, не менее 5 м.  

Спортивные упражнения:  

— кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя санками; катать сверстников на санках;  

— скользить с небольших горок стоя и приседая;  

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно им управляя;  

— ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечённой  местности; делать повороты переступанием на месте и в 

движении; забираться на горку приставным шагом и ёлочкой, спускаться с небольших горок, слегка согнув ноги в коленях;  

— кататься на роликах, коньках;  

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, городки, настольный теннис). 

 

Планируемые результаты по освоению детьми дошкольного возраста образовательной области «Физическое развитие» части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 

расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать 

состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения 

-У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.-
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в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 

уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, 

с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с 

людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих 

друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического 

общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 

детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и 

реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет 

выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и 

слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать 

разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного 

края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к 

знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, 

самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-

музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 

  Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). В случаях затруднений обращается 

за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе.      

 -Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации.    

- Поведение ребенка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и 

что такое плохо». Ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.).       

- Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). Ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рассказе и тд. 
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способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы 

исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 

оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого 

решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации 

собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может 

рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 

фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной 

деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого 

бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, 

самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 

значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение 

к пожилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-

гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, 

посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и 

пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные 

проблемы. 

- Ребенокумеет работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции.      

-У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности. 
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- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди 

заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала 

(полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических зонах 

Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и 

растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; 

о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах 

Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и 

решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, 

керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), 

главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их 

произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк);другие близлежащие 

населенные пункты и крупные города Урала;  Урал – часть России, 

Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы  дошкольного 

образования в дошкольном возраст 

 

Возрастная категория детей 4-го года жизни 

Целевые 

ориентиры 

Ключевые 

компетентности на 

этапе дошкольного 

детства 

Конкретизация целевых ориентиров 

  с учетом 

обязательная часть 

с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

ребёнок осмысленно 

пользуется предметами 

- ребенок проявляет 

интерес к правилам 

здоровьесберегающего 

и безопасного 

 Ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями 

живой и неживой природы. 

 Ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в 
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подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен 

к волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной 

гигиены; 

личной гигиены; 

проявляет активность в 

выбранных видах 

двигательной  

деятельности; осознает 

пользу движений; 

соблюдает правила 

безопасного поведения в 

быту в разных 

видах деятельности в 

разных ситуациях; 

излучает 

жизнерадостность, 

уверенность, 

обнаруживает 

внутренний покой. 

 

поведения; 

- ребенок стремится 

соблюдать 

элементарные правила 

здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

- ребенок имеет 

элементарные 

представления о том, 

что такое здоровый 

человек, что помогает 

нам быть здоровыми; 

- выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости 

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков;  

- самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, видит 

необходимость 

выполнения 

определенных 

погоде (календарь природы), жизни растений и животных от одного 

времени года к другому. 

Ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их 

признакам. 

 Ребенок использует некоторые средства выразительности 

фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена героев 

народных сказок, формулы начала и окончания сказки, 

традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые 

сравнения из загадок и стихов. 

 Ребенок использует разные способы выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке, при пересказывании и чтении наизусть текста, в 

разных видах театрализованной деятельности. 

 Ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

художественной деятельности на основе фольклорных и 

литературных произведений. 

 Ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские 

решения (украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), 

замечает новые красивые предметы в пространстве комнаты, здания 

(дома). 

 Ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное 

отношение к посещению музея. 

Ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материа-

лам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 
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действий; 

- в привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста»; 

Возрастная категория детей 5-го года жизни 

Целевые 

ориентиры 

Ключевые 

компетентности на 

этапе дошкольного 

детства 

Конкретизация целевых ориентиров 

  с учетом 

обязательная часть 

с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен 

к волевым усилиям, 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

ребёнок осмысленно 

пользуется предметами 

личной гигиены; 

проявляет активность в 

выбранных видах 

двигательной  

деятельности; осознает 

пользу движений; 

соблюдает правила 

безопасного поведения в 

 движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными; 

 ребенок испытывает 

острую потребность 

в движении, 

отличается высокой 

возбудимостью; 

 в случае 

ограничения 

активной 

двигательной 

деятельности быстро 

 Ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным 

играм, традиционным для Урала.   

 Ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и 

взрослым во время участия в народных подвижных играх. 

 Ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

 Ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Ребенок имеет элементарные представления о том, что такое 

здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми. 
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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; 

быту в разных 

видах деятельности в 

разных ситуациях; 

излучает 

жизнерадостность, 

уверенность, 

обнаруживает 

внутренний покой. 

 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным; 

 эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не 

только средством 

физического 

развития, но и 

способом 

психологической 

разгрузки; 

 выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности 

и необходимости 

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков;  

 самостоятелен в 

 Ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем. 

 Ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме, о функционировании отдельных 

органов. 

 Ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин 

возникновения опасных ситуаций, подтверждает согласие, 

понимание, проявляет стремление выполнять правила безопасного 

поведения. 

 Ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет 

интерес к обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев 

детских стихов, песен. 

 Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности(видоизменяет физические и спортивные упражнения, 

создает комбинации из знакомых упражнений, выразительно 

передает образы персонажей в  народных подвижных играх). 
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самообслуживании, 

сам ставит цель, 

видит 

необходимость 

выполнения 

определенных 

действий; 

 в привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста»; 

 по напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и 

на улице; 

Возрастная категория детей 6-го года жизни 

Целевые 

ориентиры 

Ключевые 

компетентности на 

этапе дошкольного 

детства 

Конкретизация целевых ориентиров 

 с учетом обязательная 

часть 

с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
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 у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены; 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

ребёнок осмысленно 

пользуется предметами 

личной гигиены; 

проявляет активность в 

выбранных видах 

двигательной  

деятельности; осознает 

пользу движений; 

соблюдает правила 

безопасного поведения 

в быту в разных 

видах деятельности в 

разных ситуациях; 

излучает 

жизнерадостность, 

уверенность, 

обнаруживает 

внутренний покой. 

 

- проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям; 

- ребенок правильно 

выполняет физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и 

самооценку; 

- может самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения. 

- самостоятельно 

выполняет основные 

культурно- 

гигиенические процессы 

(культура еды, 

умывание, одевание), 

владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки; 

- самостоятельно 

замечает, когда нужно 

вымыть руки или 

причесаться; 

- освоил отдельные 

правила безопасного 

поведения, способен 

рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

 Ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного 

образа, стремится к неповторимости, индивидуальности в своих 

движениях. 

 Ребенок способен придумывать композицию образно-пластического 

этюда по заданному сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные 

детали и оригинальные «штрихи» воплощения образа. 

 Ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует 

совместно с детьми  разнообразные по содержанию подвижные игры 

народов Урала, способствующие развитию психофизических качеств, 

координации движений. 

 Ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных 

способах обеспечения и укрепления доступными средствами физического 

здоровья в природных, климатических условиях конкретного места 

проживания, Среднего Урала. 

 Ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать 

на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную информацию; избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; различает некоторые съедобные и 

ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного движения; 

поведения в транспорте. 

 Ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным 
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нужно избегать; 

- проявляет уважение к 

взрослым; 

- умеет интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, ласково 

называть их; 

- стремится рассказывать 

старшим о своих делах, 

любимых играх и 

книгах; 

- внимателен к 

поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

играм традиционным для Урала.  

 Ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного пове-

дения. 

Возрастная категория детей 7-го года жизни 

Целевые 

ориентиры 

Ключевые 

компетентности на 

этапе дошкольного 

детства 

Конкретизация целевых ориентиров 

с учетом обязательная 

часть 

с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

ребёнок осмысленно 

пользуется предметами 

личной гигиены; 

проявляет активность в 

выбранных видах 

- у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика 

он подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями; 

- может контролировать 

свои движения и 

управлять ими; 

 Ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного 

образа, стремится к неповторимости, индивидуальности в своих движениях. 

 Ребенок способен придумывать композицию образно-пластического 

этюда по заданному сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные 
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контролировать свои 

движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен 

к волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной 

гигиены; 

двигательной  

деятельности; осознает 

пользу движений; 

соблюдает правила 

безопасного поведения 

в быту в разных 

видах деятельности в 

разных ситуациях; 

излучает 

жизнерадостность, 

уверенность, 

обнаруживает 

внутренний покой. 

 

- 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; 

детали и оригинальные «штрихи» воплощения образа. 

 Ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует 

совместно с детьми  разнообразные по содержанию подвижные игры 

народов Урала, способствующие развитию психофизических качеств, 

координации движений. 

 Ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных 

способах обеспечения и укрепления доступными средствами физического 

здоровья в природных, климатических условиях конкретного места 

проживания, Среднего Урала. 

 Ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на 

помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, 

ягоды, травы, проявляет осторожность при встрече с незнакомыми 

животными; соблюдет правила дорожного движения; поведения в 

транспорте. 

 Ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным 

играм традиционным для Урала.  

 Ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного пове-

дения. 
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1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МДОУ «Речкаловский детский сад» по Программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальной основой такой оценки определяются требования Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в котором определены государственные 

гарантии качества образования, рекомендациями Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

   Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности реализуемой ДОУ, заданным требованиям 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и Программы направленно в первую очередь 

на оценивание созданных в ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

     Система оценивания образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых МДОУ «Речкаловский детский сад», включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические и т. д. 

  Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности детского сада на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

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

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения. В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;  
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов детского 

сада в соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  

Система оценки качества реализации основной образовательной программы на уровне детского сада обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка педагогов детского сада;  

 внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне детского сада система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольной организации;  

обеспечения объективной экспертизы деятельности детского сада в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в детском саду является оценка качества 

психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне детского сада. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его 

семья и педагогический коллектив детского сада . Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации детского сада 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества 

образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности детского сада, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы 

в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения. В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования;  
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов детского 

сада в соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  

Система оценки качества реализации основной образовательной программы на уровне детского сада обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка педагогов детского сада;  

 внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне детского сада система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольной организации;  

обеспечения объективной экспертизы деятельности детского сада в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в детском саду является оценка качества 

психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне детского сада. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его 

семья и педагогический коллектив детского сада. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации детского сада 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 
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качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества 

образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности детского сада, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы 

в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

Для оценки качества дошкольного образования мы используем ВСОКО и  шкалы комплексного мониторинга качества 

дошкольного образования. 

  Контроль за образовательной деятельностью в рамках реализации программы в ДОУ осуществляется не образовательными 

результатами детей, а за условиями её реализации, которые способствуют достижению определенных образовательных результатов 

используемые в детском саду критерии оценки эффективности деятельности отдельных работников должно быть построены 

показателях характеризующего создаваемой ими условия при реализации образовательной программы Доу.  

Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества образования: 

 -качество процессов  

-качество условий программно методические материально-технические кадровые информационно-технический организационные идр. 

- качество результата. 

 Система показателей мониторинга качества дошкольного образования включает несколько элементов: 

-области качества, группы показателей, показатели. 

 Области качества мониторинга качества дошкольного образования: 

 - образовательные ориентиры;  

-образовательная программа;  
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 содержании образовательной деятельности; 

образовательная деятельность воспитанников; 

образовательные условия; 

условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

взаимодействие с родителями законными представителями,  

здоровье, безопасность и повседневный уход  

управление и развитие. 

Механизмы МКДО реализуют комплексный подход к сбору, обработке, оценке и анализу результатов. МКДО предполагает интеграцию 

данных различных оценочных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере дошкольного 

образования, в том числе данных независимой оценки качества дошкольного образования, и направлен на совершенствование качества 

дошкольного образования. Механизмы мониторинга качества дошкольного образования призваны реализовать принципы, указанные в 

п. 3, и общие подходы к оцениванию качества дошкольного образования, указанные в п. 5 Концепции МКДО, и включают:  

– регулярный сбор существенной, разносторонней и комплексной информации о качестве дошкольного образования в ДОО;  

– регулярный сбор информации о качестве работы систем управления образованием в сфере дошкольного образования на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях;  

– обработку, систематизацию данных МКДО и их хранение;  

– качественный и количественный анализ данных, оценку качества дошкольного образования по объектам МКДО в разрезе 

областей и показателей качества МКДО;  

– определение возможностей и рисков при обеспечении требуемого ФГОС ДО качества дошкольного образования;  

– предоставление обратной связи о результатах МКДО с целью совершенствования образовательной деятельности ДОО, 

повышения эффективности управления качеством дошкольного образования в ДОО и разработки направлений его развития;  

– предоставление адресных рекомендаций всем объектам мониторинга по итогам МКДО;  

– анализ эффективности мер, принятых с целью повышения качества дошкольного образования в ДОО;  

– информирование заинтересованных лиц о результатах мониторинга качества дошкольного образования. 

Для оценивания качества образования в процессе МКДО используется сочетание внутренней и внешней моделей оценивания, а 

также интегрированный анализ результатов оценки. Сквозным элементом внутренней и внешней моделей оценивания и основой для 

интегрированного анализа результатов оценки является система показателей качества МКДО. 

Модель внешней оценки качества используется при проведении этапа внешнего мониторинга качества дошкольного 

образования и включает:  
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– независимую оценку качества образования родителями / законными представителями воспитанников ДОО, 

предусматривающую комплексную оценку удовлетворенности родителей качеством работы ДОО в разрезе областей качества МКДО, а 

также оценку качества взаимодействия ДОО с родителями / законными представителями воспитанников ДОО с использованием 

Анкеты родителей воспитанников ДОО с последующим формированием Отчета о результатах независимой оценки качества 

образования в ДОО.  

Система показателей качества МКДО разработана в соответствии с требованиями Закона об образовании, регулирующими 

работу организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного образования. Система включает 

показатели, связанные с реализацией образовательной деятельности и оказания услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО. 

В части показателей качества, связанных с реализацией образовательной деятельности, система основана на требованиях ФГОС ДО, 

ПООП и других нормативно-правовых документов, указанных в п. 2 Концепции МКДО.  

Система показателей МКДО предусматривает трехуровневую структуру:  

1. Показатели качества МКДО.  

Уровень 1. Показатели качества МКДО для групп ДОО.  

Уровень 2. Показатели качества МКДО для ДОО в целом.  

2. Группы показателей МКДО.  

3. Области качества МКДО.  

ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА МКДО  

1. Образовательные ориентиры.  

2. Образовательная программа.  

3. Содержание образовательной деятельности.  

4. Образовательный процесс.  

5. Образовательные условия.  

6. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

7. Взаимодействие с родителями.  

8. Здоровье, безопасность и повседневный уход.  

9. Управление и развитие. 

 

Педагогический мониторинг освоения детьми образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

«Речкаловский детский сад» 
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Реализация основной образовательной программы дошкольного образования предполагает оценку 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).  

      Диагностика педагогического процесса разработана с целью оптимизации образовательного процесса в МДОУ 

«Речкаловский детский сад». Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в самостоятельной и 

специально организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, приказ министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: 

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы 

ДО. В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия.  

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации программы и оценить уровень развития детей, в 

условиях ДОУ используются:  

наблюдение, которое дополняется свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок;  

специально организованные диагностические занятия в период, определенный образовательной программой дошкольного 

учреждения для мониторинга;  

изучение продуктов деятельности детей;  

беседы с родителями.  

Обследование проводится обязательно в игровой форме. Наблюдение осуществляется педагогом во всех естественно 

возникающих образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в ДОУ и ухода из него.  

     Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,  принимают участие в обсуждении детей группы, но 

разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью 

образовательной деятельности.  
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Система мониторинга развития детей раннего возраста 

Оцениваемые 

показатели 

Диагностические 

методики 

Методы 

оценивания 

Ответствен

ный 

Возраст детей: 2 – 3 года 

1.Социально-

коммуникативная 

развитие: 

игра, 

действия с предметами 

игровые действия. 

2. Познавательное 

развитие: 

-восприятие предметов 

по цвету, форме, 

величине, количеству, 

-представления о 

назначении 

окружающих предметов, 

-конструирование. 

3. Речевое развитие: 

-понимание речи, 

-активная речь, 

-восприятие сказок, 

фольклера. 

4.Художественно-

эстетическое развитие: 

-восприятие предметов 

по цвету, форме, 

величине, количеству, 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Карты развития 

детей (0-3 года) 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Дневник 

педагогических 

наблюдений 

 

 

 

Наблюдение 

Диагностические 

задания 

Игровые упражнения 

Воспитатели 
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-восприятие музыки. 

5. Физическое развитие. 

-навыки 

самостоятельности и 

КГН, 

-движения. 

Возраст детей: 3 – 8 лет 

1. Физическое развитие 

2.Познавательное 

развитие 

3. Речевое развитие 

4.Художественно-

эстетическое развитие 

5.Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Карты развития 

детей (3-7 года) 

Мишняева Елена 

Юрьевна: Дневник 

педагогических 

наблюдений 

 

Наблюдение 

Диагностические 

задания 

Игровые упражнения 

Воспитатель 

 

 

Медико-педагогический мониторинг развития детей 

Медицинская 

служба 

Оценка антропометрических данных. 

Осмотр детей педиатром (до 3-х лет 1г6мес., старше – 1год) При 

необходимости – направление к специалистам. 

Лабораторные обследования (ОАК, ОАМ, анализ кала на я/гл, на 

энтеробиоз). 

Обследование стоматологом 1р/год (при необходимости – 

лечение). 

Ежегодная тубдиагностика. 

Адаптационный период. 
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Педагогическая 

служба 

 

Усвоение содержания разделов программы в соответствии с 

возрастом. 

Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков общения 

у детей. 

Оценка физического развития детей.  

Изучение личностных особенностей ребенка.  

Качество образования и уровень развития каждого ребенка. 

Дифференциация обучения с целью предупреждения неусвоения 

ребенком образовательной программы. 

Мониторинг развития детей «группы риска» и корректировка 

планов с психолого-медико-педагогической службой. 

Адаптация детей раннего возраста при поступлении в ДОУ. 

Изучение семей и составление социального паспорта. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 

Внутренняя оценка качества образования с целью ее улучшения на основе самоанализа и самооценки.  

В основу критериев для самоанализа, вместо привычной для педагогов ориентации на знания, умения и навыки, в качестве 

главной ценности закладывается ценность развития ребенка. Результаты работы имеют важное значение в контексте построения 

гуманистической, ориентированной на ребенка деятельности образовательной системы ДОУ. 

Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и 

укрепление здоровья детей̆, развитие детей ̆ раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей̆ дошкольного возраста.  

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

- степени освоения ребенком образовательной̆ программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации 

образования, развития способностей и склонностей̆, интересов воспитанников; 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей̆ (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью ДОУ. 
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II часть формируемая участниками образовательных отношений 

Социальными заказчиками деятельности организации являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив 

ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Для выяснения потребностей родителей педагоги использовали  

анкетирование  родителей воспитанников посещающих  ДОУ. На основе анализа опроса мы определили, что приоритет у родителей  

характеризуется стремлением любовь к своей  малой Родине, и потребность к формированию у детей дошкольного возраста 

патриотического воспитания.  

Взаимодополнение содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования происходит за счет 

использования вариативных парциальных образовательных программ: 

 

 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по ООП ДО, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальной основой такой оценки определяются требования Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности реализуемой ДОУ, заданным требованиям 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и ООП ДО направленно в первую очередь на 

оценивание созданных в ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценивания образовательной деятельности, предусмотренная ООП ДО, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты индивидуального развития ребенка.  
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Возрастная категория детей 6-го года жизни 

Целевые 

ориентиры 

Ключевые 

компетентности на 

этапе дошкольного 

детства 

Конкретизация целевых ориентиров 

 с учетом обязательная 

часть 

с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

ребёнок осмысленно 

пользуется предметами 

личной гигиены; 

проявляет активность в 

выбранных видах 

двигательной  

деятельности; осознает 

пользу движений; 

соблюдает правила 

безопасного поведения в 

быту в разных 

видах деятельности в 

разных ситуациях; 

излучает 

жизнерадостность, 

уверенность, 

обнаруживает 

- проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям; 

- ребенок правильно 

выполняет физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и 

самооценку; 

- может самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения. 

- самостоятельно 

выполняет основные 

культурно- 

гигиенические процессы 

(культура еды, 

умывание, одевание), 

владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки; 

- самостоятельно 

замечает, когда нужно 

вымыть руки или 

причесаться; 

 Ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного 

образа, стремится к неповторимости, индивидуальности в своих 

движениях. 

 Ребенок способен придумывать композицию образно-пластического 

этюда по заданному сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные 

детали и оригинальные «штрихи» воплощения образа. 

 Ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует 

совместно с детьми  разнообразные по содержанию подвижные игры 

народов Урала, способствующие развитию психофизических качеств, 

координации движений. 

 Ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных 

способах обеспечения и укрепления доступными средствами 

физического здоровья в природных, климатических условиях 

конкретного места проживания, Среднего Урала. 

 Ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать 

на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 
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сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены; 

внутренний покой. 

 

- освоил отдельные 

правила безопасного 

поведения, способен 

рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать; 

- проявляет уважение к 

взрослым; 

- умеет интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, ласково 

называть их; 

- стремится рассказывать 

старшим о своих делах, 

любимых играх и 

книгах; 

- внимателен к 

поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

родителей, их контактную информацию; избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; различает некоторые съедобные и 

ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного движения; 

поведения в транспорте. 

 Ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным 

играм традиционным для Урала.  

 Ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного пове-

дения. 

Возрастная категория детей 7-го года жизни 

Целевые 

ориентиры 

Ключевые 

компетентности на 

этапе дошкольного 

детства 

Конкретизация целевых ориентиров 

с учетом обязательная 

часть 

с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
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 у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен 

к волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной 

Здоровьесберегающая 

компетентность: 

ребёнок осмысленно 

пользуется предметами 

личной гигиены; 

проявляет активность в 

выбранных видах 

двигательной  

деятельности; осознает 

пользу движений; 

соблюдает правила 

безопасного поведения 

в быту в разных 

видах деятельности в 

разных ситуациях; 

излучает 

жизнерадостность, 

уверенность, 

обнаруживает 

внутренний покой. 

 

- у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика 

он подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями; 

- может контролировать 

свои движения и 

управлять ими; 

- способен к волевым 

усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного 

образа, стремится к неповторимости, индивидуальности в своих 

движениях. 

 Ребенок способен придумывать композицию образно-пластического 

этюда по заданному сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные 

детали и оригинальные «штрихи» воплощения образа. 

 Ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует 

совместно с детьми  разнообразные по содержанию подвижные игры 

народов Урала, способствующие развитию психофизических качеств, 

координации движений. 

 Ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных 

способах обеспечения и укрепления доступными средствами физического 

здоровья в природных, климатических условиях конкретного места 

проживания, Среднего Урала. 

 Ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на 

помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную информацию; избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; различает некоторые съедобные и 

ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного движения; 

поведения в транспорте. 

 Ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным 
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гигиены; играм традиционным для Урала.  

 Ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного пове-

дения. 

 

 

  

2. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности 

2.1 Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает 

в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и 

ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Характер взаимодействия с детьми: 

- личностно-порождающее взаимодействие - характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности; 

- личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  
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самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают 

его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 

чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 

на других людей. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: ��  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; ��  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; �� 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: ��  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; ��  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;��  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; ��  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; ��  
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 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; � 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система образования нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. Созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная 

организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право 

на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, 

то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал 

для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому Программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в  современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников      

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой основной принцип взаимоотношения 

семьи и детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 

августа 2018 года.  

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного 

пространства) в образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, 

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах 

детей. Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 
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 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни 

человека, так и для социального, экономического культурологического развития общества.   

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной 

общеобразовательной программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через 

включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении:  

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о ООП ДО 

семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей (родителей (законных представителей), 

педагогов ДОУ) и детей; 

 Сотрудничество ДОУ с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются разнообразные формы: 

 Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка; 

 Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью рассказа об их профессии, 

хобби, и т.д.; 

 Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования,  позволит обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 
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- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение вопросов воспитания, обучения и 

развития ребенка; 

- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является оказание консультативно-

методической помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями; 

- с родителями выпускников; 

- с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и обеспечивали широкий 

спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли и развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия 

с семьей решить эти проблемы практически невозможно. 

Функции совместной 

партнерской деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование(учет особых интересов семьи, персонала и других 

членов местного сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, 

педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у родителей информации об их 

специальных знаниях и умениях и использование их в организации образовательной деятельности, при ее 

планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и 

использование этой информации для выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка, отражая 

ее в рабочих программа, перспективных, календарных планах), организацию образовательного процесса, 

оценку результата освоения детьми основной общеобразовательной программы (участие в диагностике) 
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Информационно-консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их 

желания участвовать в жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт ДОУ; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их участие в 

образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях 

каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и дополнить 

образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей 

Просветительская деятельность - лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте ДОУ; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и 

др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 
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- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

Практико-ориентированная  

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- практические семинары ; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- спортивные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями,  с программой, методологией и порядком 

работы ДОУ,  предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя 

презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в 

развитии ребенка, а также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях 

родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и образцы продуктов 

детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» в процесс 



 

 75 

воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей 

преемственность и последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой 

воспитания детей; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

 

2.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно – пространственная среда способствует укреплению и сохранению здоровья через решение следующих задач: 

1. Развитие, накопление и использование двигательного опыта детей-дошкольников. 

2. Формирование основ сбережения своего здоровья. 

3. Безопасность пространственных элементов и окружающего пространства. 

4. Обеспечение чувства эмоциональной защищенности, доверия ребенка к окружающему миру, радость существования (через 

овладение диалогическими формами работы, позиция взрослого исходит из интересов и перспектив его дальнейшего 

развития, использование технологий гуманно-личностного подхода). 

5. Развитие индивидуальности ребенка, его интересов, склонностей (диагностирование, знание индивидуальных особенностей). 

6. Развитие творческих способностей ребенка, формирование позиции активного участия в творении красоты и гармонии в 

окружающем пространстве, тесно сотрудничая со взрослыми и сверстниками. (выстраивание предметной и эмоциональной 

среды с использованием известных и проблемных компонентов, выстраивание определенных детско-взрослых 

взаимоотношений на примере красоты человеческого мира и взаимоотношений). 

7. Стимулирование, способствующее знакомству со средствами и способами познания, развитию и коррекции психических 

процессов ребенка (ребенок должен постоянно находиться на грани перехода к следующему этапу развития, в зоне его 

ближайшего развития). 

 

Функциональная 

направленность 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО 
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Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей. Безопасность. 

Зал для физкультурных занятий: 

 Физкультурные занятия. 

 Спортивные  и тематические досуги. 

 Развлечения, праздники и утренники. 

 Занятия по ритмике. 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

 Индивидуальные занятия. 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала. 

 Музыкальный центр. 

 Мягкие модули. 

 Маты. 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазанья. 

 Мини-батут. 

 

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Игровая деятельность. 

 Гимнастика после сна. 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики. 

Образование,  

развитие детей 
Групповые комнаты: 

 Физическое развитие. 

 

 Центр физического развития и здоровья. 

 

Информационно-

просветительская работа  
Раздевальная комната: 

Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для родителей. 

 Физкультурный уголок. 

 

Материально-технические (пространственные) условия организации физического развития детей 

 

Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечивает материально-технические условия, позволяет достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи: 
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─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада в ДОУ; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и 

иных работников ДОУ, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять ДОУ с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения ДОУ, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в ДОУ, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 
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 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры ДОУ. 

 

Стационарное физкультурное оборудование на спортивной площадке:  турник -1 шт, скамейки (2 шт.),  стол (1 шт.), гимнастическое 

бревно(1 шт.),  спортивные формы для лазания  и подлезания (4 шт.), баскетбольный щит с корзиной (1 шт.), стол для шашек(1 шт.) 

оборудование для спортивных игр:  ворота футбольные (2 шт.), набор «хоккей»(1 шт.) 

Оборудование в зале 

 

  

№ Наименование оборудования Кол-во (шт) 

1 Набор мягких модулей 1 

2 Мяч большой 1 

3 Мяч средний 12 

4 Мяч малый 30 

5 Мяч-прыгун с рожками 2 

6 Гимнастическая палка (деревянная) 20 

7 Гимнастическая палка (пластиковая) 16 

8 Шведская стенка (один пролёт) 1 

9 Кегли  20 

10 Кольца плоские 10 

11 Гантели (полые) 27 

12 Гимнастические коврики 20 

13 Набивные мешочки 12 

14 скакалки 16 

15 Мат гимнастический 2 

16 Обручи (большие) 2 
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17 Обручи (малые) 9 

18 Набор для игры в дартс 2 

19 Набор «Островки» 1 

20 Погремушки 18 

21 Флажки  40 

22 маски 15 

23 Бубен 5 

24 Ленты на палочках 30 

25 Скакалка длинная 1 

26 Кольцеброс 2 

27 Арки  4 

28 Конусы  8 

29 нейроскакалки 3 

 

  

Методическое обеспечение по реализации образовательной программы по физическому развитию. 

 

  

 

1. С.Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет» Москва 2017 

2. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду старшая группа  5-6 лет» Москва 2014 

3. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду вторая младшая группа 3-4 года» Москва 2014 

4. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду старшая группа»  

Москва 2010 

5. Н.Ч. Железняк, Е.Ф Желобкович «100 комплексов ОРУ для старших дошкольников с использованием стандартного и 

нестандартного оборудования» Москва 2009 

6. Е.Ф. Желобкович «150 эстафет для детей дошкольного возраста» Москва 2010 

7. М.Ю. Картушина «Сюжетные физкультурные занятия для детей средней группы ДОУ» Москва 2011 

8. Е.И. Подольская «Необычные физкультурные занятия для дошкольников» Волгоград 2011 
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9. Н.С Голицына «Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ» Москва 2005 

10. Авторский коллектив: Л.Ю. Кострыкина, О.Г. Рыкова, Т.Г Корнилова «Система работы по развитию основных движений детей 

раннего возраста» Москва 2006 

11. Е.А. Бабенкова, Т.М. Параничева «Подвижные игры на прогулке» Москва 2015 

12. О.Н. Моргунова «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ» Воронеж 2005 

13. МААМ.RU Международный образовательный портал – электронный 

14. Социальная сеть работников образования nsportal.ru – электронный 

15. Е.Ф. Желобкович «Физкультурные занятия в детском саду» (средняя группа),2010г. 

16. А.И. Пензулаева, Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет,  1988 

17. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ - электронный 

18. В.Г. Фролов,   Физкультурные занятия на прогулке, 1983г. 

19. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» для средней группы, старшей группы, подготовительной группы. - 

электронный 

 

20. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста Москва – 2005 

 

21. Физическая культура в детском саду Т.И Осокина Москва « Просвещение» 1986 

22. «Азбука физкультминуток для дошкольников» В.И.Коваленко Москва-2011 

 

 

 
2.4.Режим и распорядок дня  

 

 

Организация режима пребывания детей в МДОУ «Речкаловский детский сад» с учётом возрастных  и индивидуальных 

особенностей детей. 

Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные этапы развития его личностных, физических, 

интеллектуальных качеств.  
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ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 9 -часовым пребыванием детей с 08.00 до 17.00 часов, исключая выходные и праздничные 

дни. Режим посещения ребенком ДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы ДОУ). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей,  социального 

заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для 

двух разновозрастных групп( младшего и старшего дошкольного возраста) в холодный и теплый периоды года. Родители имеют право 

выбора режима посещения ДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений нормативных актов, потребностей родителей. 

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время 

прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Ежедневная организация  жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья; 

обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

 

Режим дня для детей группы раннего возраста / Холодный период/  

 

Время Вид деятельности 

1г.6м.– 2 лет 

8.00 – 8.20 Приём детей, игры 

8.20 – 8.26 Утренняя гимнастика 

8.26 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
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9.00 – 9.09 Непосредственно-образовательная деятельность (НОД)  

9.09 – 9.34 Игры 

9.34 – 11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка 

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 13.00 Игры  

13.00 Уход домой 

 

Режим дня для детей группы  раннего возраста / Теплый  период / 

 

Время Вид деятельности 

1г.6м.– 2 лет 

8.00 – 8.20 Приём детей, игры 

8.20 – 8.26 Утренняя гимнастика 

8.26 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.09 Непосредственно-образовательная деятельность (НОД)  

9.09 – 9.34 Игры 

9.34 – 11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка 

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 13.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры  

13.00 Уход домой 

 

Режим дня для детей первой младшей группы / Холодный период / 
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Время Вид деятельности 

2г. до 3г.  

8.00 – 8.10 Приём детей, игры 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.26 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.09 Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

9.09 – 9.34 Игры  

9.34 – 11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка  

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 15.39 Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

15.39 – 16.00 Игры  

15.39 – 17.00 Прогулка  

17.00 Уход домой 

 

 

Режим дня для детей первого младшего возраста / Теплый период / 

 

Время Вид деятельности 

2г. до 3г.  

8.00 – 8.20 Приём детей, игры 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика* 

8.26 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.09 Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

9.09 – 9.34 Игры  

9.34 – 11.30* Подготовка к прогулке. Прогулка  
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11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 15.39 Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

15.39 – 16.00 Игры  

15.39 – 17.00* Прогулка  

17.00 Уход домой 

 ** - утренний прием детей и гимнастика в зависимости от погоды проводится на улице. 

 

Режим дня для детей  разновозрастной группы младшего дошкольного возраста / Холодный период / 

 

Время Вид деятельности 

3-4 лет 4-5 лет 

8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 Приём детей, игровая деятельность 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика 

8.26 – 9.00 8.28 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.15 9.00 – 9.20 Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

9.15 – 9.30 9.20 – 9.30 Двигательная активность 

9.30 – 9.45 9.30 – 9.50 Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

9.45 – 12.00 9.50 – 12.00 Подготовка к прогуле. Прогулка  

12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 Игры  

16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 Подготовка к прогуле. Прогулка 

17.00 17.00 Уход домой 
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*-в пятницу НОД (физическая культура) проводится на улице для детей 3-4 лет с 10.00 до 10.15, для детей 4-5 лет с 10.00 до 10.20. 

 

Режим дня для детей  разновозрастной группы младшего дошкольного возраста / Теплый период / 

 

Время Вид деятельности 

3-4 лет 4-5 лет 

8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 Приём детей, игровая деятельность* 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика* 

8.26 – 9.00 8.28 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.15 9.00 – 9.20 Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

9.15 – 9.30 9.20 – 9.30 Двигательная активность 

9.30 – 9.45 9.30 – 9.50 Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

9.45 – 12.00 9.50 – 12.00 Подготовка к прогуле. Прогулка  

12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 Игры  

16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 Подготовка к прогуле. Прогулка 

17.00 17.00 Уход домой 

 

*- утренний прием детей и гимнастика в зависимости от погоды проводится на улице. 

 

Режим дня для детей  разновозрастной группы старшего дошкольного возраста / Холодный период / 

 

Время Вид деятельности 

5-6 лет 6-8 лет 

8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 Приём детей, игровая деятельность 
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8.35 – 8.45 8.35 – 8.45 Утренняя гимнастика 

8.40 – 9.00 8.42 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.20 9.00 – 9.30 Образовательное предложенрие для целой группы 

9.20 – 9.40 9.30 – 9.40 Двигательная активность 

9.40 – 10.05 9.40 – 10.10* Непосредственно-образовательная деятельность (НОД)* 

10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 Двигательная активность 

 10.20 – 10.50 Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

10.20 – 12.30 10.50 – 12.30 Подготовка к прогуле. Прогулка  

12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 Подготовка к полднику, полдник 

15.20 – 15.45 15.20 – 15.50 Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

15.45 – 16.00 15.50 – 16.00 Игры  

16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 Подготовка к прогуле. Прогулка 

17.00 17.00 Уход домой 

*-в пятницу  (физическая культура) проводится на улице для детей 5-6 лет с 10.30 до 10.55, для детей 6-7 лет с 10.30 до 11.00. 

 

 

 

Режим дня для детей  разновозрастной группы старшего дошкольного возраста / Теплый период / 

 

Время Вид деятельности 

5-6 лет 6-8 лет  

8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 Приём детей, игровая деятельность*  

8.35 – 8.45 8.35 – 8.45 Утренняя гимнастика* 

8.40 – 9.00 8.42 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.20 9.00 – 9.30 Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 
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9.20 – 9.40 9.30 – 9.40 Двигательная активность 

9.40 – 10.05 9.40 – 10.10* Непосредственно-образовательная деятельность (НОД)* 

10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 Двигательная активность 

 10.20 – 10.50 Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

10.20 – 12.30 10.50 – 12.30 Подготовка к прогуле. Прогулка  

12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 Подготовка к полднику, полдник 

15.20 – 15.45 15.20 – 15.50 Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

15.45 – 16.00 15.50 – 16.00 Игры  

16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 Подготовка к прогуле. Прогулка 

17.00 17.00 Уход домой 

* - в теплый период прием детей и утренняя гимнастика проводится на улице. 

 

 

2.5  Учебный план 

 Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения «Речкаловский  детский сад» на 2020– 2021 учебный  год 

(далее Учебный план) регламентирует выполнение Основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования  МДОУ  «Речкаловский  детский сад» (далее Программа) в двух частях: обязательной части и части 

формируемой образовательных отношений. Учебный план состоит из двух разделов: пояснительная записка, учебный план. 

Пояснительная записка  

Учебный план разработан в соответствии:   

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155  от 17 октября 2013 г. «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 442 от 28 августа 2020 г.  «Об утверждении порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 “Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

Учебный план разработан с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I.  

I часть  с использованием инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание 5-е, дополненное и переработанное Мозаика-Синтез Москва, 2019г).  

II часть, формируемая участниками образовательных отношений, с использованием:. 

«СамоЦвет» образовательная программа с детьми дошкольного возраста О.А. Трофимова, О.В.Толстикова – ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

2019; 

«Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных учреждений 

/Л.В. Стахович,  

Учебным планом, фиксируется максимальный объём  занятий обучающихся в неделю, распределяет учебное время, отводимое на 

усвоение содержания образования по образовательным областям (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития), учебным дисциплинам организованных в форме образовательных предложений 

для целой группы(занятия), и распределяет нагрузку по возрастам в группе раннего возраста, первой младшей группе, в 

разновозрастной группе младшего дошкольного возраста( от 3до5л) и в разновозрастной группе старшего дошкольного возраста (с 5л 

до 8 лет). 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Образовательной программы, Учебным планом для детей в 

возрасте  с 1г6м до 5 лет образовательная деятельность не регламентируется и организуется в различных видах детской деятельности 

т.к. различные виды игр, взаимодействие и общение детей и взрослых, познавательно-исследовательской деятельности, используется 

образовательный потенциал режимных моментов. 

 *Примечание. Образовательная деятельность по программе «СамоЦвет» осуществляется в совместной образовательной 

деятельности, режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. Реализация воспитательного потенциала совместной 

деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем ценностно-насыщенном 

образовательном пространстве. 
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Виды деятельности - игровая, восприятие художественной литературы и фольклора самообслуживание и элементарный бытовой труд 

осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

Учебный план на 2022 -2023 учебный год 

 
Образоват

ельные 

области 

Виды 

образовательны

х предложений 

для целой 

группы 

(занятий) 

Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа  

Разновозрастная группа 

младшего дошкольного 

возраста 

Разновозрастная группа 

старшего дошкольного 

возраста 

1г– 2 л 2 л до 3 л. 3л. – 4 л. 4г – 5л 5л – 6л 6 л – 8л 

Кол

-во 

в 

нед. 

Нагру

зка в 

мин 

1зан/ 

в 

недел

ю 

Кол-

во 

в нед. 

Нагру

зка в 

мин 

1зан/ 

в 

недел

ю  

Кол-

во 

в нед. 

Нагру

зка в 

мин 

1зан/ 

в 

недел

ю  

Кол

-во 

в 

нед. 

Нагрузк

а в мин 

1зан/ в 

неделю  

Кол

-во 

в 

нед. 

Нагру

зка в 

мин 

1зан/ 

в 

недел

ю  

Кол-

во 

в нед. 

Нагру

зка в 

мин 

1зан/ 

в 

недел

ю  

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

со строительным 

материалом 

0.5 10/5           

Конструировани

е 

  0,5 10/5         

Ручной труд     0,25 15/3м

75 

0,25 20/5 0,25 25/5 0,25 30/7,5 

Познавател

ьное 

развитие 

с дидактическим 

материалом 

0.5 10/5           

Расширение 

ориентировки в 

окружающем  и 

развитие речи 

1 10/10           

Ребёнок и 

окружающий 

мир 

  1 10/10         

Основы науки и 

естествознания 

    1 15/15 1 20/20 1 25/25 1 30/30 

Математическое 

развитие 

    1 15/15 1 20/20 2 25/50 2 30/60 

Развитие 

речи 

Развитие речи,  

художественная 

литература 

  2 10/20         
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Развитие речи, 

основы 

грамотности 

    1 15/15 1 20/20 2 25/50 2 30/60 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

музыкальное 1 10/20 2 10/20         

Музыка     2 15/30 2 20/40 2 25/50 2 30/60 

Рисование   1 10/10 1 15/15 1 20/20 1 25/25 1 30/30 

лепка   0,5 10/5 0,5 15/7м

30с 

0,5 20/10 0,5 25/ 

12.5 

0,5 30/15 

Аппликация      0,25 15/3м

45с 

0,25 20/5 0,25 25/4 0,25 30/7,5 

Физическо

е развитие 

Развитие 

движений 

2 10/20           

физкультурное   3 10/30         

Физкультура в 

помещении 

    3 15/45 3 20/60 2 25/50 2 30/60 

Физкультура на 

улице 

        1 25/25 1 30/30 

Итогопо  I части 5 50 10 100 10 150 10 200м 12 321.5 12 360 

Познавател

ьное 

развитие 

Азы финансовой 

культуры 

        1 25/25 1 30/30 

Итого по II части         1 75 3 90 

итого 5 50 10 100 10 150 10 200м 13 396.5 13 450 
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Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные  праздники экологической 

направленности:  

 «Всемирный день земли», 

 «Международный день птиц», 

 «Международный день животных» 

 «Всемирный день «спасибо»», 

 «Всемирный день улыбок». 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

организуемых в детском саду: 

 Празднование Нового года 

 Выпускной бал 

 День знаний 

 День победы 

 8 марта 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и 

фольклорных материалах:  

 «Осенины»,  

 «Масленица»,  

 «День рождения дерева».   

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

 выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

 взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

 концерты, 

 ярмарки, 

 творческие мастерские, 

 воспитание театром. 

2.6 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 

 ПРАЗДНИКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ  
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Планируются совместные досуговые события с родителями: 

 концерты, 

 выставки совместных коллекций, 

 выставки семейного творчества, 

 встречи с интересными людьми, 

 спортивные и музыкальные праздники. 

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так нет и двух людей с абсолютно 

одинаковым внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского 

сада (взрослого, ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся сделать 

его Домом для детей, их родителей и сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие  люд должны объединиться  вокруг чего-либо, 

значимого для каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад. Воспитание 

у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы считаем основной своей задачей. Для этого мы используем  ритуалы и 

традиции  в группе и в детском саду. 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать 

возрастным особенностям детей. 

Традиции и ритуалы ДОУ: 

«Календарь  жизни  группы:  отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в старшей группе – на неделю, в 

подготовительной – на месяц). С помощью условных обозначений отмечаются  интересные, важные для детей даты (дни рождения, 

праздники), предполагаемые экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.); 

 «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

«Вечерний  круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно отличился каждый из ребят, что 

важного сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать,  развитие рефлексивных навыков; 

«Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: 

установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности; 
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«Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои 

пожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе; 

«Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, 

участие каждого в ее оборудовании и оформлении; 

«минутки общения»:  педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым 

создавая благоприятные условия для психологического комфорта  ребенка, а так же формируя чувство значимости и доверия; 

«Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи  в различных 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями 

взрослых, развитие коммуникативных навыков; 

«собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание навыков бережного 

отношения к собственным вещам. 

 

 

  

3. Задачи образовательной деятельности по модуля образовательной области «Физическое развитие»   

 

Содержаниепсихолого-педагогическойработынаправленонаформированиефизическойкультурыдетейдошкольноговозраста, 

культурыздоровья,первичныхценностныхпредставленийоздоровьеиздоровомобразежизничеловекавсоответствиисцелостнымподходом

кздоровьючеловекакакединствуегофизического,психологическогоисоциальногоблагополучия.  

Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и психофизического развития ребенка. Именно в 

дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются те двигательные качества, навыки и 

умения ребенка, которые служат основой его нормального физического и психического развития. Нормальное сенсомоторное развитие 

составляет фундамент всего психического развития ребенка и является тем базисом, над которым надстраивается вся совокупность 

высших психических функций. 

В ходе реализации ООП ДО АООП ДО обеспечивается дифференцированный подход к организации физического развития детей, 

что является основополагающим критерием эффективности оздоровительной и развивающей работы. 
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3.1 Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития ребенка: 

1. Создать условия для становления у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладения его элементарными нормами и правилами. 

2. Способствовать приобретению опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация, ловкость, быстрота, гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений. 

3. Создать условия для развития представлений ребенка о своем теле и своих физических возможностях. 

4. Способствовать формированию телесной идентификации, становлениюу ребенка целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

5. Создать условия для формирования начальных представлений ребенка о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 

правилами. 

 

Ранний возраст 

Модуль образовательной области «физическое развитие» 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 



 

 95 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Детского сада, так и 

на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Детском саду безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не реализовываются за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

Физическое воспитание является обязательной и необходимой составляющей образования детей дошкольного возраста. Особое 

значение физическое воспитание имеет для детей раннего возраста, когда организм ребенка нуждается в специальном внимании и 

заботе. В этом возрасте малыш еще только овладевает основными движениями, приобретает необходимые моторные навыки, учится 

управлять своим телом, координировать движения и действия. Дети раннего возраста испытывают особую потребность в движениях. 

Они радуются любой возможности попрыгать или побегать. Взрослые должны поощрять и поддерживать естественную потребность 

малышей в двигательной активности.  

В раннем возрасте физическое развитие ребенка осуществляется в четырех направлениях: 

- формирование у детей ценностей здорового образа; 

- профилактика и снижение заболеваемости детей; 

- формирование у детей навыков безопасного поведения; 

- развитие двигательной активности детей. 

 

Создание оптимальных условий для обогащения и развития физической сферы детей раннего возраста 

Задачи образовательного 

процесса 

Создание условий для укрепления здоровья детей, становления у детей ценностей здорового образа 

жизни, формирования навыков безопасного поведения, развития различных видов двигательной 

активности.  
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Направление Формирование у детей ценностей здорового образа 

Педагогические действия 1) Взрослые подают детям пример соответствующего поведения, приучают к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняя и рассказывая, что полезно или вредно для здоровья. 

2) При приучении детей к гигиеническим и оздоровительным процедурам, навыкам опрятности - 

стремление к тому, чтобы ребенку был понятен смысл этих действий, чтобы ему было интересно, и он не 

испытывал дискомфорта. 

В сфере укрепления 

здоровья детей, 

становления ценностей 

здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

 

Формы, способы и 

средства 

1) Правильная организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических процедур.   

2) Постоянный пример взрослого побуждающий детей к подражанию, к привычке соблюдения правил 

гигиены. 

3) Сопровождение гигиенических процедур соответствующими случаю песенками, стишками, 

потешками. 

4) Рассматривание вместе с детьми иллюстраций и тематических картинок, чтение стихов, сказок, 

рассказов, просмотр мультфильмов, диафильмов и видеофильмов соответствующего содержания 

Предметное насыщение 

среды 

Книги со стихами, сказами, рассказами, мультфильмы, диафильмы и видеофильмы. 

Направление Профилактика и снижение заболеваемости детей 

Педагогические действия 1) Соблюдение ряда правил и проведение различных оздоровительных мероприятий по профилактике и 

снижению заболеваемости детей. 

2) Слежение за чистотой групповых помещений, материалов и игрушек. 

3) Слежение за чистотой воздуха (проветривание). 

4) Слежение за состоянием здоровья каждого ребенка. 

Формы, способы и 

средства 

1) При приеме детей - опрос родителей о том, как малыш спал, ел, вел себя утром.  

2) Утренний осмотр ребенка, обращение внимания на изменения уровня двигательной активности, 

наличие сыпи, припухлостей, воспалений, выделений из носа, ушей и глаз.  

3) Фиксация и передача сотрудникам другой смены и родителям всех случаев и наблюдений, вызвавших 
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тревогу за здоровье ребенка (плохое настроение, раздражительность, вялость, плохой сон, отсутствие 

аппетита, отказ от игр и занятий и т.п.).  

4) Проведение оздоровительных мероприятий: различных видов закаливания, воздушных и солнечных 

ванн, массажа, витамино- фитотерапия, корригирующей гимнастики, гимнастики для глаз. 

Предметное насыщение 

среды 

Укомплектованная аптечка первой помощи. 

Направление Формирование у детей навыков безопасного поведения 

Педагогические действия 1) Разъяснение и предостережение малышей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.  

2) Предостережение от контактов с мелкими, хрупкими, колющими, режущими, пожароопасными 

предметами, предметами бытовой химии, лекарствами и пр. (они должны находиться вне зоны 

досягаемости детей).  

3) Объяснение детям, почему нельзя гладить и дразнить незнакомых животных, брать в рот грязные 

предметы, траву, цветы и пр.; необходимо соблюдать осторожность при контактах с 

сельскохозяйственными животными, избегать ядовитых, жалящих насекомых и пр.   

В сфере 

формирования навыков 

безопасного поведения 

Взрослые создают в детском саду безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Формы, способы и 

средства 

Проведение бесед с детьми, чтение им книг, рассматривание иллюстраций, организация дидактических 

игр на соответствующие темы. 

Предметное насыщение 

среды 

Картинки, иллюстрации, плакаты, книги на соответствующие темы. 

Направление Развитие двигательной активности детей 

Задачи образовательного 

процесса 

Создавать специальные условия для развития двигательной активности детей. 

Развитие у детей интереса к физкультурным занятиям. 

Педагогические действия 1) Обеспечение необходимого оснащение - спортивное оборудование и инвентарь, организовать 

групповое пространство таким образом, чтобы дети могли свободно передвигаться по всей групповой 

комнате и имели доступ к спортивным снарядам и игрушкам,   
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2) Создание условий для развития у детей основных движений - ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; 

координации движений; формирования правильной осанки.  

3) Организация подвижных игр с ходьбой, ритмическими движениями, прыжками и бегом (в групповом 

помещении, во время прогулки).  

4) Включение элементов двигательной активности во все занятия с детьми, поддержка их стремления к 

подвижным играм. 

5) Учет возрастных особенностей детей, в частности, мягкость и податливость скелета, недостаточное 

развитие мускулатуры и связочного аппарата, быструю утомляемость (некоторые движения вредны 

детям: нельзя предлагать им висеть на руках, прыгать с высоты, добиваться правильного исполнения тех 

или иных упражнений путем длительного повторения).   

6) Индивидуальный подход к развитию двигательной активности детей. 

7) Ориентация на состояние здоровья каждого ребенка, темпы его физического развития, медицинские 

показания. 

8) Наблюдение за самочувствием детей, варьирование содержания занятий в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, соблюдение баланса между подвижными и 

спокойными занятиями, не допущение перевозбуждения и переутомления малышей (малоподвижные 

дети вовлекаются в подвижные игры, подвижные дети переключаются на более спокойные игры.  

В сфере развития 

различных видов 

двигательной 

активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики. 

Формы, способы и 

средства 

1) Проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, подвижных игр, физических упражнений 

после сна и пр.  Включение в эти занятия общеукрепляющих упражнений в положении стоя, сидя, лежа, 

направленных на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног. 

2) Использование разнообразных форм организации двигательной активности детей.   

3) Проведение физкультурных занятий в игровой форме, с использованием воображаемых ситуаций и 

игровых образов, подражательных действий («прыгаем, как зайчики», «ходим, как мишка», «птички 
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полетели», «цветочки растут» и т.п.). При этом не должно ограничиваться стремление детей к 

творческому самовыражению в двигательной активности, напротив, следует стимулировать и поощрять 

малышей в придумывании двигательных элементов.  

Предметное насыщение 

среды 

Спортивные снаряды и игрушки. 

Оборудование и инвентарь: лесенки, горки, дорожки с препятствием, скамеечки, мячи и пр. Эти 

приспособления стимулируют детей к соответствующим движениям: подниматься и спускаться по 

лесенке, перешагивать, подлезать, проползать, переносить, идти в определенном направлении, 

соблюдать равновесие, ходить по разной поверхности, бросать, метать в цель и пр.   

 

Дошкольный возраст 

Физическое  развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные задачи физического развития: 

1. Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершенствования двигательной активности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

2. Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических возможностях. 

3.  Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами.  

4. Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

В образовательной области «Физическое развитие» основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
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–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» и 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, а среди обучающихся – 80%. Две трети 

российских детей в 14 лет уже страдают от хронических болезней, половина дошкольников и школьников имеет отклонения в 

развитии опорно-двигательного аппарата. 
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Исправить ситуацию и достичь указанных целей, призван ряд мер, принимаемых на государственном уровне. Ключевой из них 

стало введение в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)
1
, главной целью данной меры является охват всего населения страны общим спортивным 

движением. Предполагается, что нормы нового «ГТО» будут сдавать и взрослые и дети. Однако начнут внедрение именно в системе 

общего образования. 

Настоящий проект «Система внедрения ГТО в образовательном учреждении» содержит актуальность выбранной темы, цели и 

задачи, анализ ситуации и желаемых результатов, проектное решение, оценку необходимых для реализации проекта ресурсов, 

описание ожидаемых результатов, возможных рисков и способов снижения.   

Проект является практически значимым для систем образования регионального, муниципального уровней. Идея проекта 

состоит в  получении адаптированной к веяниям времени системы внедрения комплекса ГТО, рекомендаций по ее реализации, а также  

возможности  реализации данного проекта в любом образовательном учреждении, находящемся на территории Российской 

Федерации.  

Проект призван решить ряд ключевых проблем, среди которых: 

 отсутствие устойчивого, мотивированного интереса участников образовательного процесса  к активным видам физкультурно-

спортивной деятельности у значительной части населения;  

 недостаточное привлечение всех участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой; 

 несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры, а также их моральный и физический износ задачам развития 

массового спорта в стране; 

 отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни; 

 здоровый образ жизни не стал нормой для большинства обучающихся;  

                                                 
1
Указ Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" // Российская 

газета.  26.03.2014. № 68. 
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 недостаточная работа по пропаганде ценностей физкультуры и спорта в средствах массовой информации.  

Интеграция ВФСК ГТО в систему дошкольного образования связана с выделением в комплексе 1й ступени (от 6 до 8 лет): 

обучающиеся подготовительных групп (дети 6 лет) уже могут сдавать нормативы ВФСК ГТО так как образовательная деятельность 

ДОУ направлена на совершенствование техники основных движений, которые входят в перечень испытаний комплекса ВФСК ГТО. 

У обучающихся дошкольных образовательных учреждений осуществляется не только физическое развитие, требования к 

которому закреплены в действующем стандарте , но и формируется представление о ВФСК ГТО. 

Внедрение ВФСК ГТО в дошкольных образовательных учреждениях – это еще одна форма работы по формированию здорового 

образа жизни.  

 
 

 
 

 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки  

культурных практик в обязательной части 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 
 Беседы 

 Сбор фотографий и оформление 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Коллекционирование 

 Праздники 

Средства физического воспитания: 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

 

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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 Отгадывание загадок 

 Викторина  

 Валеологические минутки 

 Моделирование 

 Сбор фотографий и оформление 

 Игры – путешествия 

 Разгадывание кроссвордов 

 Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

 Мини – конкурс 

 Просмотр видео фильмов и диафильмов 

 Проектная деятельность 

Игровая  Игра-развлечение 

 Праздник 

 Мини-конкурс 

 Викторина 

Коммуникативная   Сказкотерапия 

 Фонетическая ритмика 

 Коммуникативные игры 

 Психигимнастика 

 Физкультурная сказка 

 Обсуждение ситуации 

 Обсуждение поступков 

 Разбор понятий 

 Беседы – рассуждение 

 Моделирование правил 

 Коллективное составление инструкции (памятки) 

Изобразительная 

 
 Рисование  

 Лепка 
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  Аппликация 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Выставки детских работ 

 Цветотерапия 

 Мастерилка 

 Создание коллажа 

Восприятие художественной 

литературы и фольклера 
 Чтение  

 Слушание  

 Книжная выставка 

 Заучивание стихотворений 

 Создание книжек-малышек 

Самообслуживание и бытовой 

труд 
 Поручение 

 Коллективное творческое дело 

 Задания 

Музыкальная  Танцы 

 Ритмические движения 

 Аэробика  

 Ритмопластика  

 Ритмика 

 Музыкальные занятия 

 Этюды: по ритмики, пластике, пантомиме, 

оздоровительной хореографии. 

Двигательная  Утренняя гимнастика 

 Массаж  

 Ленивая гимнастика 

 Закаливание 

 Основные движения 

 Игровое  упражнение 
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 Спортивные упражнения 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные упражнения 

 Игровое  упражнение 

 Основные движения 

 Игры-соревнования 

 Оздоровительный бег 

 Подвижная игра 

 Игры малой подвижности 

 Народные игры 

 Упражнения на фитболах 

 Тренажеры  

 Корригирующая гимнастика 

 Игра с правилами на физическую компетенцию 

 Спортивные игры  

 Развлечения,  

 Праздники  

 Игры-соревнования 

 Малая олимпиада 

 Малый туризм 

 Эстафеты 

 Имитация через движение характерных особенностей 

изучаемых объектов и явлений окружающего мира 

 Акции  

 

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наглядный 

 Наглядно-зрительные 

Словесный 

 Объяснения, пояснения, 

Практический 

 Повторение упражнений 
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приемы (показ 

физических упражнения, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

указания 

 Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

 Словесная инструкция 

без изменения и с 

изменениями 

 Проведение упражнений 

в игровой форме 

 Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме 

 

Психологическая безопасность 

 Комфортная организация режимных моментов. 

 Оптимальный двигательный режим. 

 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок. 

 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми. 

 Целесообразность в применении приемов и методов. 

 Использование приемов релаксации в режиме дня. 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

 Учет гигиенических требования. 

 Создание условий для оздоровительных режимов. 

 Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 
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 Предоставление ребенку свободы выбора. 

 Создание условия для самореализации. 

 Ориентация на зону ближайшего развития. 

 

Здоровьесберегающие,  здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование 

здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, 

устойчивой ориентации на сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых определяется и уровень жизни отдельного 

человека, состоятельность каждого государства. Происходит это потому, что образование и здравоохранение  рассматриваются, как 

самостоятельные сферы. Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей природе имеют комплексный характер. 

Задачи: 

1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение к собственному здоровью. 

2. Формирование установки на использование здорового питания. 

3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психологических и иных особенностей, развитие 

потребности физической культуры и спорта. 

4. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня. 

5. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, низкий уровень 

закаленности). 

6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья. 

7. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 
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Средства и методы здоровьеформирования: 

- методики и технологии  психолого-медико-социального сопровождения  воспитанников на каждом возрастном этапе, 

- игры, направленные на   здоровьеформирование  дошкольников; 

- решение проблемных ситуаций; 

- промежуточные  и итоговые диагностики состояния здоровья,  

- мероприятия по формированию здорового образа жизни,  

- коррекционная  работа по медицинским показателям,   

- технологии  включения воспитанников  и родителей воспитанников   в здоровьеформирующую деятельность. 

С детьми дошкольного возраста разработаны и реализуются инновационные проекты образовательной области «Физическое 

развитие» 

Проект «Паспорт здоровья дошкольника», предполагает объединение усилия детей, их родителей, врачей и педагогического 

коллектива в достижении физического, психического, нравственного и интеллектуального здоровья каждого ребенка дошкольного 

возраста, позволит использовать итоги ежегодной диспансеризации для конкретных рекомендаций врачей родителям и 

педагогическим коллективам по укреплению комплексного здоровья ребенка. 

Задачи участников образовательных отношений: 

- уделять первостепенное внимание укреплению здоровья дошкольного образовательного учреждения и в семье; 

- в начале и в конце учебного года проводить медико-педагогический мониторинг здоровья и развития детей; 

- перестроить цели и задачи профессиональной подготовки педагогов с того чтобы все они понимали законы физического, 

психического, нравственного и интеллектуального развития и здоровья детей, учитывали их в своей профессиональной 

деятельности, осознали здоровье детей и свое собственное здоровье – как высшие ценности; 

- способствовать распространению публичных знаний о здоровьесберегающих режимах и методах обучения среди педагогов и 

родителей; 

- изучать и пропагандировать опыт работы ДОУ здорового развития, других образовательных учреждений; 
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- объединять усилия общественных организаций по обеспеченью прав детей на свободное и гармоничное развитие, создавать 

общественные ассоциации родителей, которые обеспечат демократичность, государственно-общественный характер управления 

образованием, помогут объединить усилия семьи, ДОУ и общества по устранению из педагогического процесса здоровье-

деструктивных режимов во имя гармоничного развития ребенка; 

- инициировать дополнительные меры материального и морального стимулирования педагогов, применяющих 

здоровьеразвивающие технологии в образовании и имеющих устойчивые положительные практические результаты. 

Проект «Здоровьеформирующая образовательная среда ДОУ и семьи», цель которого повышение теоретических знаний и 

практических навыков детей по формированию собственного здоровья, ознакомление детей и родителей с основными факторами, 

влияющими на здоровье воспитанников и снижение уровня заболеваемости в саду.   

Задачи участников образовательных отношений: 

- построение единого здоровьеформирующего, интеллектуально развивающего  образовательного пространства ДОУ на основе 

комплексного использования здоровьесберегающих, здоровьеформирующиx и интеллектуально развивающих технологий; 

- создание организационно-педагогических и методических условий развития здоровьеформирующих и познавательных 

компетентностей  всех субъектов образовательного процесса; 

- организация активной познавательной деятельности в сфере здоровьеформирования; 

- создание условий для развития воспитанников посредством организации практической деятельности: двигательной,  игровой 

восприятия художественной литературы, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной и др.) по  

формированию ценностно-деятельностного отношения к здоровому образу жизни; 

- формирование индивидуальных маршрутов здоровья воспитанников на основе системы паспортов здоровья, кейсов здоровья и 

дневников наблюдений; 

- разработка мониторинга индивидуально-психологических особенностей личности во взаимосвязи педагог -   ребёнок - родитель, 

а также степени сформированности единой здоровьеформирующей, интеллектуально развивающей среды детского сада и семьи. 
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3.2. Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, 

формируемой участниками  образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач физического развития детей  

- Культурная практика здоровья; 

- Двигательная культурная практика 

предусматривает: 

- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 

- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр, 

закаливающие процедуры; 

- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого 

аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка;  

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

- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, на новые упражнения; 

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

- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления 

ребенка к творческому самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на основе медицинских показаний и 

наблюдений за их самочувствием; 

- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр; 

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений (гаммы переживаний, настроений); на 

приобретение навыков саморасслабления; 

Способы и средства 

- подвижная народная игра; 

-  народные спортивные игры; 

- играм-забавам 

- развивающая ситуация; 
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- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- увлекательные конкурсы; 

-  чтение народных потешек, поговорок, присказок, считалок, загадок; 

- экскурсия; целевая прогулка; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация; 

- проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях;  

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

Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 

Решение образовательных задач физического развития детей  

- Культурная практика здоровья; 

- Двигательная культурная практика 

предусматривает: 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального состояния в 

соответствии с медицинскими показаниями; 

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка (используют физические 

упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, инициирование самостоятельности и активности детей в 

здоровьесберегающем поведении; 
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- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе (селе), в общении с незнакомыми людьми;  

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания;  

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных детских игр, приуроченных к разным временам года; организацию участия детей в празднично-игровых 

забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но и систему взаимодействия играющих, 

понимание ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  

- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно передать характер движений, отношение к самому себе и 

к миру - плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности в выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике,  подвижных играх и т.п.; 

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, двигательной активности, способов саморегуляции 

(смена настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); корректирующих движений - 

состояния организма, тела, положения, осанку (изменение характера действий, составляющих основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) 

и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (дыхание, ароматерапия, хромотерапия), восстанавливающих движений - физические упражнения 

(силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего здоровья ребенка;  

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и совместной с другими деятельности;  

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека;  

- постоянноепривлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических возможностей: кистевых динамометров, линеек, 

спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 

-интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, 

народные игры, среда двигательной активности; 

Способы и средства 

- способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала; 

- народные традиций в оздоровлении; «Лесная аптека»; 
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- ознакомление с оздоравливающими свойствами натуральных продуктов питания. витаминами, их влиянием на укрепление организма; 

- правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала.  

- ознакомление с особенностями национальной одежды народов Урала; 

- традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда; национальная кухня; 

- традиционные для Урала виды спорта, спортивные игры; 

- способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного места 

проживания, Среднего Урала; 

- спортивные события в своей местности, крае; 

-знаменитые спортсмены, спортивные команды; 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации подвижной игры, структуру спортивного 

упражнения; 

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы 

и вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.; 

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о правилах безопасного поведения и знакомство с 

приемами первой помощи в случае травмы; 

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих закрепить представления о правилах безопасного 

поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.); 

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных 

презентаций о различных видах спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края; 

-обсуждение с детьми их опыта организации совместных  народных подвижных игр; 

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов 

малой родины, родного края; 

-подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на коньках; 
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- катание на санках; 

- скольжение; 

- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные проекты. 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», 

«У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», 

«Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей 

психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок 

рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. 

Детско-взрослые проекты. 

 

 

3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы образовательной области «Физическое развитие» 

 

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 
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эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на 

стремление малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия 

детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 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. Необходимо 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. 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. 
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 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Двигательная  инициатива -связанная с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующая формированию начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

*Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

  

*Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития: 
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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). 

 

 

 

 

3.4. Современные образовательные технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста образовательной области 

«Физическое развитие»  

Здоровьесберегающие,  здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование 

здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, 

устойчивой ориентации на сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технологии на 

основе 

деятельностного 

подхода 

Коррекционные 

технологии 

 

 Динамические паузы 

 Подвижные и спортивные 

игры 

 Физкультурные занятия 

 Проблемно-игровые 

занятия 

  Педагогическая 

технология - 

метод проектов 

 Календарь 

 Кинезиология 

 Музыкотерапия 

 Ритмопластика 
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 Релаксация 

 Различные гимнастики 

 

 Коммуникативные игры 

 Занятия из серии 

«Здоровье» 

«Успех» 

 

 

 

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых определяется и уровень жизни отдельного 

человека, состоятельность каждого государства. Происходит это потому, что образование и здравоохранение  рассматриваются, как 

самостоятельные сферы. Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей природе имеют комплексный характер. 

 

Задачи: 

8. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение к собственному здоровью. 

9. Формирование установки на использование здорового питания. 

10. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психологических и иных особенностей, развитие 

потребности физической культуры и спорта. 

11. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня. 

12. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, низкий уровень 

закаленности). 

13. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья. 

14. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

Средства и методы здоровьеформирования: 

- методики и технологии  психолого-медико-социального сопровождения  воспитанников на каждом возрастном этапе, 
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- игры, направленные на   здоровьеформирование  дошкольников; 

- решение проблемных ситуаций; 

- промежуточные  и итоговые диагностики состояния здоровья,  

- мероприятия по формированию здорового образа жизни,  

- коррекционная  работа по медицинским показателям,   

- технологии  включения воспитанников  и родителей воспитанников   в здоровьеформирующую деятельность. 
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 3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик   

В ходе организации образовательной деятельности обязательно ставятся «эмоционально окрашенные» задачи.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Приобретение детьми 
опыта в двигательной 

деятельности: 
связанной с выполнением 

упражнений направленной на 
развитие таких   физических 
качеств как   координация и 
гибкость  способствующей  

правильному формированию 
опорно-двигательной системы 

организма, развитию 
равновесия,   координации 

движений, крупной   и мелкой 
моторики  связанной с 

правильным,   не наносящим 
вреда организму,  выполнением 
основных   движений (ходьба, 

бег, мягкие   прыжки, повороты 
в обе   стороны) 

 

Целенаправленности  
и саморегуляции  в 
двигательной сфере 

 

Становление 
ценностей здорового 

образа жизни, 
овладение его 

элементарными 
нормами 

 и правилами 
 (в питании, 

двигательном режиме, 
закаливании, 

при формировании 
полезных привычек 

и др.) 
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Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые собственные пробы сил. 

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. Это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

«экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми».     

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором педагог намеренно приглушает свою 

субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности 

ребенка и развития его инициативы. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста: 

•    свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно – пространственной  среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать самостоятельно; 

•    организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие видов детской деятельности с различными 

игрушками, пособиями, играми, атрибутами, материалами и др. 

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. 

 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.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 
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 Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка 

(привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с 

другими людьми». 

 Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

 

3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

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. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на 

стремление малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия 

детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 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. Необходимо 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. 
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 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. 

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Двигательная  инициатива - связанная с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующая формированию начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

*Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

  

      *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). 

 

3.4. Современные образовательные технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста образовательной области 

«Физическое развитие»  

 

Здоровьесберегающие,  здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование 

здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, 

устойчивой ориентации на сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 

 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни 

 

Коррекционные технологии 
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 Скандинавская ходьба 

 Ритмопластика 

 Динамические паузы 

 Подвижные и спортивные игры 

 Релаксация 

 Различные гимнастики 

 Физкультурные занятия 

 Проблемно-игровые занятия 

 Коммуникативные игры 

 Занятия из серии «Здоровье» 

 Самомассаж 

 Биологическая обратная связь (БОС) 

 Технологии музыкального 

воздействия 

 Фонетическая ритмика 

 

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых определяется и уровень жизни отдельного 

человека, состоятельность каждого государства. Происходит это потому, что образование и здравоохранение  рассматриваются, как 

самостоятельные сферы. Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей природе имеют комплексный характер. 

Задачи: 

 Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отношение к собственному здоровью. 

 Формирование установки на использование здорового питания. 

 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психологических и иных особенностей, развитие 

потребности физической культуры и спорта. 

 Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня. 

 Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, низкий уровень 

закаленности). 

 Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья. 

 Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

Средства и методы здоровьеформирования: 

- методики и технологии  психолого-медико-социального сопровождения  воспитанников на каждом возрастном этапе, 

- игры, направленные на   здоровьеформирование  дошкольников; 

- решение проблемных ситуаций; 

- промежуточные  и итоговые диагностики состояния здоровья,  

- мероприятия по формированию здорового образа жизни,  
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- коррекционная  работа по медицинским показателям,   

- технологии  включения воспитанников  и родителей воспитанников   в здоровьеформирующую деятельность. 

 

 

 

1. Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область 

Формы работы Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическое  развитие  Утренняя гимнастика 

(логоритмическая) 

 Массаж: 

точечный 

расслабляющий 

общеукрепляющий 

* * * * * 

 Подъем. Ленивая гимнастика. 

Закаливание. 

* * * * * 

 Беседы 

 Сбор фотографий и оформление 

 Просмотр видео фильмов и 

диафильмов 

  *   

 Спортивные упражнения 

 Игровое  упражнение 

 Основные движения 

 Игры-соревнования 

* * * * * 

Подвижная игра * * * * * 

Народные игры  *  *  
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 Оздоровительный бег 

 Пешеходные прогулки 

* * * * * 

 Физкультурные досуги и развлечения 

 Имитация через движение 

характерных особенностей изучаемых 

объектов и явлений окружающего 

мира 

    * 

 Ритмические движения 

 Сеанс музыкотерапии 

   *  

 
 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ РАБОТА 
 

Создание условий 

для двигательной 

активности 
 

Система двигательной 

активности + система 

психологической помощи 
 

 

СИСТЕМА 

ЗАКАЛИВАНИЯ 
 

Организация 

рационального 

питания 
 

 

Диагностика 
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- гибкий режим; 

- создание в группе атмосферы 

эмоционального комфорта; 

- занятия по подгруппам; 

-  спортинвентарь, оборудование 

спортзала и физкультурного 

уголка в группе; 

- постепенный режим 

пробуждения после дневного сна; 

- поддержание рациональной 

температурного режима в 

помещениях группы; 

- соблюдение двигательного 

режима в группе; 

- рациональная расстановка 

мебели, выделение в группе 

пространства для двигательной 

активности; 

- соблюдение сан. пед. режима; 

- питьевой режим; 

- учет здоровья каждого ребенка и 

его индивидуальных качеств; 

- световой режим 

- утренняя гимнастика, 

- прием детей на улице (в теп. пер. врем.); 

- закаливание; 

- физкультурные занятия; 

- занятия с тренажерами; 

- прогулка; 

- самостоятельная двигательная активность 

на прогулке; 

- индивидуальная работа по развитию 

движений; 

- физкультура  на улице (в тёп. время года); 

- подвижные  игры, хороводы; 

- физминутки; 

- гимнастика после сна, 

- дыхательная и артикуляционная  

гимнастика; 

- оздоровительный бег в конце прогулки; 

- релаксация; 

- пальчиковые игры; 

- полоскание рта после еды; 

- физкультурные досуги; 

- спортивные праздники 

- сон без маек и при открытых 

фрамугах; 

- воздушные ванны; 

- дыхательная гимнастика; 

- ходьба босиком до и после сна; 

- полоскание рта комнатной водой; 

- закаливание «Ручеек» - из таза в 

таз, t 37-20-37; 

- обливание ног с постепенным 

снижением температуры воды; 

- ходьба по массажным дорожкам; 

- ходьба по мокрым дорожкам; 

- обширное умывание после 

занятий физкультурой; 

- утренний приём и гимнастика на 

воздухе в теплый период года; 

- прогулка; 

- солнечные ванны 

- введение овощей и 

фруктов в обед и полдник, 

- питьевой режим, 

- сбалансированность 

питания ребенка; 

- замена продуктов для 

детей – аллергиков 

 

 

- диагностика уровня 

физического развития; 

- обследование 

логопедом; 

- обследование 

педагогом-психологом 
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ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

 

Совместная и 

самостоятельная  

деятельность 

Закаливающие 

процедуры 

Профилактические 

мероприятия 

Коррекционная работа 

Физкультурные 

занятия  в зале и на 

воздухе 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Физкультминутки  

Босохождение  

Солнечные ванны 

Водой: 

 обливание ног с 

понижением 

температуры воды; 

 обширное умывание; 

 полоскание горла; 

 мокрая дорожка; 

 «Ручеек» 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

Воздухом: 

 воздушные ванны; 

 проветривание 

помещений; 

 прогулка на свежем 

воздухе; 

 сон без маек и при 

открытых форточках; 

 физкультурные 

занятия в  

облегченной одежде и 

босиком. 

    

  

 

Оздоровительный бег 

Подвижные игры  

Дни здоровья 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Физиопроцедуры  

Вакцинация  

Дыхательная 

гимнастика 

Закладывание 

оксолиновой мази в нос 

Фитотерапия  

Витаминотерапия  Диагностика 

физического развития 

детей 

Обследование 

специалистами детской 

поликлиники, врачебно-

физкультуроного 

отделения  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная работа  

Самостоятельная 

двигательная активность 

Двигательные разминки 

Релаксация  

Занятия с тренажерами 

Музыкально-

ритмические движения 

Скандинавская ходьба 
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Модель взаимодействия сотрудников в осуществлении оздоровительной работы 

 

Наименование  

должности 
Содержание  деятельности 

Директор  осуществляет руководство по  выполнению оздоровительной программы ДОУ в группах; 

 создает необходимые условия   для укрепления здоровья детей; 

 обеспечивает и контролирует   выполнение санитарно-гигиенических правил, противопожарных мероприятий и других 

условий по охране жизни  и здоровья детей; 

 обеспечивает медико-педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 проводит обучение и инструктаж по  охране труда.  

Заместитель 

директора 
 составляет  расписание   занятий с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, двигательный режим в группах. 

 контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах; 

 проводит диагностику двигательных навыков совместно с инструктором по физической культуре; 

 наблюдает за динамикой физического  развития детей; 

 осуществляет контроль за режимом дня; 

 осуществляет подбор пособий  и игрушек в соответствии с гигиеническими требованиями к ним с учетом возрастных 

особенностей детей; 

 проводит консультативную работу среди родителей и педагогов по вопросам физического развития и оздоровления детей. 

Фельдшер 

медицинская 

сестра 

 осматривает детей во время утреннего приёма; 

 организует и контролирует проведение всех физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах; 

 осуществляет контроль  за режимом дня,   выполнением модели оздоровительной работы в группах; 

 проверяет  организацию питания в группе; 

 выполняет  назначения врача; 

 ведет учет и анализ заболеваемости детей  группах. 
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Инструктор по 

физической 

культуре 

 проводит   физкультурные занятия, индивидуальную работу по развитию и коррекции двигательных навыков детей; 

 проводит диагностику двигательных навыков; 

 консультирует воспитателей по вопроса проведения утренней гимнастики; 

 на  педагогических советах докладывает о физическом состоянии и развитии детей; 

 проводит просветительскую работу с родителями по вопросам здорового образа жизни и использование элементов 

физической культуры в домашних условиях. 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 проводит музыкальные игры и хороводы с детьми  используя элементы дыхательных гимнастик; 

 участвует в проведении утренних гимнастик.  

Воспитатель  проводит все запланированные в программе оздоровительные мероприятия; 

 соблюдает режим дня; 

 следит за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием, информируют об этом медицинскую сестру,  директора;  

 следят за температурным режимом, искусственным освещением, одеждой детей; 

 на педагогических советах отчитывается о состоянии физического развития детей и проведении закаливающих 

мероприятий; 

 проводят просветительскую работу среди родителей и детей. 

Младшие 

воспитатели 
 оказывает помощь педагогам в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в групповом помещении;  

 осуществляет подготовку к проведению оздоровительных мероприятий в групповом помещении: готовить кипяченую 

воду для полоскания и приема элеутерококка, инвентарь, воду для закаливания и т.д.; 

 проводит проветривание и кварцевание помещений согласно расписанию. 
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4.  Планирование образовательной деятельности 

 

Календарно - тематический план 

 

  

Первая младшая группа (2 – 3 года) 

Тема Задачи Содержание работы Итоговые мероприятия 

 

Детский сад 

(1-2 неделя 

сентября) 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Формировать умение 

сохранять устойчивое положение 

тела. Обеспечивать охрану и 

здоровье детей. 

Знакомство с детьми и окружением.  

  Способствовать формированию 

положительных эмоций.  Ходьба в 

прямом направлении к цели. «Идите ко 

мне!». Прячемся под зонтик. Садимся 

на стульчики. Полетели как птички, 

прыгаем как зайки. 

 

Физкультурный досуг 

«Игры на лесной полянке» 

Осень (3-4 неделя 

сентября) 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать 

умение слышать и понимать 

задания. 

Основные части тела, их значение.  Где 

же наши ручки, ножки, глазки, носик. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

Прыжки на месте. 

  

День подвижных игр 

Я в мире человек 

(1-3 неделя 

октября) 

Способствовать 

психофизическому развитию 

детей. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Сокойная ходьба по залу с остановками. 

Пружинки – маленькие приседания. Все 

вместе, дружно. Хлопаем в ладоши, 

топаем ногами, вертим головой. Игры с 

воздушным шаром. 

Неделя физического развития 

Осенний кросс 2022 

Мой дом, мое село 

(4 неделя октября, 

1-2 неделя ноября) 

Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Развивать 

интерес к участию в подвижных 

Зарядка с игрушкой: собачка, зайчик, 

птичка. Передаем игрушку по кругу 

друг другу, знакомимся, называем свое 

Физкультурный досуг «Вместе с 

мамой, вместе с папой» 
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играх и физических 

упражнениях. 

имя. ОРУ – Наши ручки. Ходьба и бег 

стайкой. 

 День народного 

единства 

(3-4 неделя 

ноября, 1 неделя 

декабря) 

Обеспечивать закаливание 

организма детей. Формировать 

умения в основных видах 

движений (ходьбе, беге, 

прыжках) 

Ориентация в пространстве. Идем за 

воспитателем стайкой. Бежим к мишке, 

бежим к кукле. Мы большие – высоко 

поднять руки, мы маленькие – присесть. 

Игра «Мы по садику пойдем». 

Строимся паровозиком друг за другом. 

Тематическое занятие «Мои друзья» 

Новогодний 

праздник 

(3-4 неделя 

декабря) 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Формировать умение 

сохранять устойчивое положение 

тела. Совершенствовать 

грациозность, выразительность 

движений. 

Спокойная ходьба, меняя положение 

рук: на поясе, в стороны, за спиной. 

Игровые упражнеия с прибаутками: 

Мишка косолапый, Зайка - попрыгайка, 

Гуси-гуси. Игра «Карусель» с обручем. 

Неделя зимних игр и забав 

Зима, сезонные 

изменения 

(2-4 неделя 

января, 1 неделя 

февраля) 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

Способствовать 

психофизическому развитию 

детей. Учить выразительности 

движений.  

Шагаем по дорожке, по мостику. Бег 

стайкой за воспитателем в заданном 

напрвлении. ОРУ с платком. Метание 

мягких кубиков вдаль.  Играем в 

прятки. 

 Зимние старты 

 День защитника 

отечества 

(2-4 неделя 

февраля) 

Обеспечить закаливание 

организма детей. Воспитывать 

умение самостоятельно 

действовать. Формировать 

основные жизненно важные 

движения 

Спокойная ходьба, переходящая на 

марш. Бег по кругу. Прыжки на месте. 

Игры и упражнения с мамой. Игра с 

платком, прятки. 

Физкультурный досуг  

Международный 

женский день  

(1-3 неделя марта) 

Побуждать к двигательной 

активности. Учить разнообразно 

действовать с мячом. 

Ходьба спокойная, топающий шаг. 

Легкий бег стайкой. Прыжки вместе с 

зайчиком. ОРУ с мячом. Хороводные 

Физкультура с мамой  
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Обеспечивать укрепление 

здоровья детей. 

игры. «Карусели», «Кот и воробушки». 

Весна 

(4 неделя марта, 1-

4 неделя апреля) 

Способствовать 

психофизическому развитию 

детей. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве.  

Ходьба друг за другом. Строимся друг 

за другом паравозиком. Топающий шаг, 

легкий бег. ОРУ с приседаниями. 

Подлезание под арку на четвереньках. 

Развлечение к 1 апреля. 

Скоро лето 

(1-4 неделя мая) 

Закаливание организма детей. 

Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. 

 

Игры с мячами, мягкими игрушками, 

лентами. 

Физкультурное развлечение 

«Витаминки» 

Разновозрастная   группа младший дошкольный возраст. 

 

Тема 

 

Содержание работы и задачи 

 

Итоговые мероприятия 

  группа 

(от 3 до 4 лет) 

  группа  

(от 5 до 6 лет) 

День знаний(3-4 

неделя августа) 

 Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

напрвлениях, учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

Знакомство с залом для занятий 

физкультурой. Показать 

оборудование, пособия.  Ходьба 

обычная в заданном направлении. 

Бег обычный всей группой. 

Построение в колонну по одному. 

Подъем на носки, приседание. Игра 

«Мыши и кот». 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному. Упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола. 

Ходьба обычная в заданном 

направлении. Бег обычный всей группой. 

Построение в колонну по одному. 

Соблюдаем интервалы при ходьбе и беге. 

Физкультурное развлечение «» 

Осень (1-4 неделя Упражнять в сохранении Учить детей сохранять устойчивое  Тематическое занятие «Праздник 
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сентября) равновесия при ходьбе, развивать 

умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Учимся действовать совместно. 

Упражнять в ходьбе и беге всей 

группой.  Ходьба по кругу взявшись 

за руки. Упражнения для рук – 

подъемы вверх, в стороны 

(одновременно, по очереди). Сидя 

на полу, подтягивать ноги к себе. 

Игра «Сторож и зайцы». 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. Упражнять в ходьбе и беге всей 

группой.  Ходьба по кругу взявшись за 

руки. Упражнения для рук – подъемы 

вверх, в стороны (одновременно, по 

очереди). Сидя на полу, подтягивать 

ноги к себе. Игра «Мы веселые ребята» 

урожая» 

Я и моя семья (1-2 

неделя октября) 

Развивать ориентировку в 

пространстве. Ходьба парами, 

держась за руки. Бег по кругу. 

Построение в колонну по одному, 

повороты направо, налево, с 

переступаниями. Прыжки на двух 

ногах. Игра «Воробышки и кот». 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках на двух ногах. 

Построение в колонну по одному, 

повороты направо, налево, с 

переступаниями. Прыжки на двух ногах 

на месте и в продвижении. Игра «Тише, 

мыши, не шумите» 

 Осенний кросс 2022 

День народного 

единства (3-4 я 

неделя октября — 

1-я неделя 

ноября) 

Ходьба в разных направлениях, 

врассыпную. Ходьба с 

перешагиванием через предметы. 

Бег в разных направлениях. 

Метение на дальность правой, левой 

рукой – 2-3 метра. Подлезание под 

препятствием не касаясь руками 

пола.  Игра «Сбей кеглю». 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения. Ходьба с 

перешагиванием через предметы. Бег 

врассыпную. Метение на дальность 

правой, левой рукой – 2-3 метра. 

Подлезание под препятствием не касаясь 

руками пола.  Игра «Меткий стрелок» 

Физкультурный досуг «Я и мои 

друзья» 

Физкультурное развлечение «» 

 Зима (2-4-я 

неделя ноября — 

1-2-я неделя 

Закреплять умение ходить по 

уменьшенной площади опоры.  Бег 

с изменением темпа. Построение в 

 Ходьба и бег по кругу, соблюдая 

дистанцию. Бег с изменением темпа. 

Построение в ровный круг. ОРУ с мячом. 

Неделя физического развития 
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декабря) ровный круг. ОРУ с мячом. Катание 

мяча друг другу. Ползание на 

четвереньках. Лежа на спине 

поднимать и опускать ноги. 

Прыжки на месте.  

Катание мяча друг другу. Ползание на 

четвереньках. Лежа на спине поднимать 

и опускать ноги.  

Игра «Найди свое место». 

Новый год (3-я–4-

я недели декабря 

1-4  неделя 

января) 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов. Развивать умение 

действовать по сигналу. Бег 

змейкой и врассыпную. ОРУ с 

косичками. Прыжки в продвижении. 

Ходьба змейкой, между предметами. Бег 

с перешагиванием. Развивать умение 

действовать по сигналу. Бег змейкой и 

врассыпную. ОРУ с косичками. Прыжки 

в продвижении. Игра «Найди свой цвет» 

Неделя зимних игр и забав 

  

 День защитника 

Отечества (1-я–

3-я недели 

февраля) 

Развивать координацию движений. 

Ходьба на пятках. Ходьба по 

ребристой доске.   Приседать, 

вынося руки вперед. ОРУ с 

гантелями. Учимся группироваться 

при лазании под шнур и арку. Игра 

«Мыши в кладовой». 

Ходьба на пятках и носках. Бег с 

выполнением заданий. Приседать, 

вынося руки вперед. ОРУ с гантелями. 

Учимся группироваться при лазании под 

шнур и арку. Ползание по шведской 

стенке. 

 

Физкультурный праздник « » 

8 марта (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу. 

Прыжки между предметами. 

Учимся приземляться на 

полусогнутые ноги. 

Игра «Совушка». Партерная 

гимнастика. 

Ходьба на носках. Бег на носках. 

Прыжки на месте. Учимся приземляться 

на полусогнутые ноги. Прыжки через 

шнур. ОРУ сидя на полу. Лежа на спине 

упражнение «велосипед». Игра 

«Совушка». 

Неделя здоровья в ДОУ 

Народная 

культура и 

традиции (2-я–4-я 

недели марта) 

 

Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. Упражнять в 

ползании. Прыжки через шнуры. 

Игра «Наш веселый, звонкий мяч». 

Игра «Гори, гори ясно» 

Ходьба с высоким подниманием колена. 

Бег в медленном темпе в течении 60 сек. 

Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом. Упражнять в ползании. Лежа на 

животе сгибать и разгибать ноги. Игра 

«Наш веселый, звонкий мяч». 

Неделя народных игр 
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Весна (1-я–2-я 

недели апреля) 

Ходьба врассыпную. Бег в быстром 

темпе на расстояние 10м. ОРУ с 

хлопками – перед собой, за спиной, 

над головой Пролезание в обруч. 

Игра «Лохматый пес»..  

Ходьба врассыпную. Бег в быстром 

темпе на расстояние 10м. ОРУ с 

хлопками – перед собой, за спиной, над 

головой. Координация движений при 

ползании и упражнениях в равновесии. 

Прыжок в обруч и из обруча. Пролезание 

в обруч. Игра «Лохматый пес». 

  Игровая программа к 1 апреля. 

День Победы (3-я 

неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному. 

Упражнения с мячом. 

Смыкание и размыкание. Игра 

«Паравозик». 

Прокатывание мяча друг другу. 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному. Бег с изменением темпа. 

Прыжки с высоты 15-20 см. Упражнения 

с мячом. Прокатывание и 

перебрасывание мяча друг другу. 

Перестроение в колонну по двое. 

Смыкание и размыкание. Игра 

«Паравозик». 

Физкультурный досуг «Что нас 

делает здоровыми» 

Здравствуй лето!   

 (2-я–4-я недели 

мая 

Подвижные игры с предметами – 

платок, подкова, мяч. Повторить 

задание в равновесии и прыжках. 

Подвижные игры с предметами и без. 

ОРУ под музыку. 

Летний праздник «На солнечной 

полянке» 

 

Разновозрастная  группа старший дошкольный возраст 

 

Тема 

 

Содержание работы и задачи 

 

Итоговые мероприятия 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

День знаний(3-4 

неделя августа) 

Развивать самостоятельность и творчество в 

двигательной сфере. Адаптация в новой 

группе, знакомство с ребятами и педагогами. 

Подвижные игры с мячом. Наблюдения за 

живой природой. 

 

  Формировать у детей интерес и ценностное 

отношение к занятиям физкультурой. 

Прогулки и походы за территорию Детского 

сада. Наблюдения за живой природой. 

Рассказы и беседы о  птицах и животных.  

Подвижные игры с мячом, скакалкой, 

 Игровая программа на улице 

«Сильные, ловкие, смелые» 
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бубном, платком, обручем. 

Осень (1-4 

неделя сентября) 

Формировать выразительность и грациозность 

движений. Форма и обувь для занятий 

физкультурой. Ходьба обычная в колонне по 

одному, соблюдая интервалы. Бег обычный в 

среднем темпе, в чередовании с ходьбой. ОРУ 

с мячом.   

Построение в колонну, шеренгу. 

Уметь самостоятельно организовать 

знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Форма и обувь для 

занятий физкультурой. Ходьба обычная в 

колонне по одному, соблюдая интервалы. Бег 

обычный в среднем темпе, в чередовании с 

ходьбой. ОРУ с мячом.  Прыжки на двух 

ногах на месте. Бросание мяча вверх, 

перебрасывание друг другу. Построение в 

колонну, шеренгу, расчет на - 1,2. 

размыкание в колонне на вытянутые руки 

вперед.   

Неделя подвижных игр  

Я вырасту 

здоровым (1-2 

неделя октября) 

Воспитывать стремление учавствовать в играх 

с элементами соревнования. Виды спорта. 

Прививать потребность к занятиям 

физкультурой. 

Упражнения на равновесие. 

Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь для физических 

упражнений и убирать его на место. Виды 

спорта. Прививать потребность к занятиям 

физкультурой. Ходьба на носках, на пятках, 

на наружной стороне стопы. Бег с высоким 

подниманием бедра. Упражнения на 

равновесие и правильную осанку. 

 Осенний кросс 2022 

День народного 

единства (3-4 я 

неделя октября 

1- 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с различными видами спорта. 

Правила гигиены. 

Прыжки на двух ногах. Ходьба и бег в 

колонне, соблюдая интервалы. Смыкание, 

размыкание, колонны и круга. 

Пролезание под аркой и в тоннель. 

Перешагивание через мягкие модули. 

 

Знакомить с наиболее важными спортивными 

событиями нашей страны. Движенье – это 

жизнь. Правила гигиены. Ходьба с высоким 

подниманием колена, боковой шаг вправо, 

влево. Бег змейкой. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Пролезание под арками разной высоты. 

Перешагивание барьера разной высоты. 

Неделя физического 

развития 
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Новый год (3-4я 

неделя ноября — 

1-4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному участию в 

коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях. Зимние виды спорта.  

Бег врассыпную. Метание в цель. ОРУ с 

косичкой. Игры на улице. 

Учить элементам спортивных игр с 

элементами соревнования. Известные 

спортсмены России. Олимпийские зимние 

виды спорта. Ходьба с перекатом с пятки на 

носок. Ходьба в колонне по двое. Бег 

врассыпную. ОРУ с косичкой. 

Путешествие в город 

«Физкультурный» 

Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Приучать к самостоятельному использованию 

физкультурного инвентаря. Бег в чередовании 

с ходьбой. Прыжки с высоты. Метание 

предметов вдаль. Игра «Волшебные 

рукавицы»  

Зимние виды спорта.  Зимние забавы – лыжи, 

санки, снежки, ледяные горки. Ходьба в 

полуприседе. По наклонной доске. Бег в 

чередовании с ходьбой. Прыжки с высоты. 

Метание предметов (снежков) вдаль. 

Неделя зимних игр и забав 

«Тот кто веселится, мороза 

не боится» 

 День 

защитника 

Отечества (1-

я–3-я недели 

февраля) 

Поддерживать доброжелательное отношение 

детей друг к другу, взаимопомощь в играх и 

соревнованиях. Закаливание – солнце, воздух и 

вода. Ходьба широким, мелким шагом. 

Лазанье под шнур разными способами. 

Поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в двигательной деятельности. 

Закаливание – солнце, воздух и вода. Ходьба 

широким, мелким шагом, по гимнастической 

скамейке. Бег мелким и широким шагом. 

Лазанье под шнур разными способами. ОРУ 

на равновесие. 

Спортивный праздник «Есть 

такая профессия - Родину 

защищать!» 

Международный 

женский день (4-

я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Совершенствовать двигательные навыки.  

Прыжки на одной ноге.  

Бег в  лабиринте. Игра «Ниточка, иголочка и 

узелок» 

Зимние игры на прогулке. 

 

  

  Развивать самостоятельность, творческие 

способности. Олимпийские виды спорта. 

Ходьба гимнастическим шагом, с мешочком 

на голове. Бег с препятствиями. Бег в 

снежном лабиринте. Прыжки на одной ноге. 

Отбивание мяча от пола. Ритмическая 

гимнастика «На катке» 

Спортивное развлечение «А 

ну-ка, девочки!» 

Народная 

культура и 

традиции (2-я–4-

я недели марта) 

Формировать умение самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры. 

Бег в чередовании с ходьбой. Прыжки с 

высоты. Метание предметов вдаль. Игра 

  Закаливание в сочетании с физическими 

упражнениями. Ходьба в полуприседе. По 

наклонной доске. Бег в чередовании с 

ходьбой. Прыжки с высоты. Метание 

Неделя народных игр 



 

 141 

 «Волшебные рукавицы» предметов вдаль. Народные игры. 

Весна (1-я–2-я 

недели апреля) 

Закреплять умение легко ходить, бегать, 

энергично отталкиваться от пола в прыжках. 

Закаливание. Ходьба и бег разными 

способами. Построение в колонну по 2,3. 

Веселые эстафеты.  

Поддерживать интерес к различным видам 

спорта. Ходьба и бег со сменой ведущего. 

Построение в колонну по 2,3, 4. 

Самостоятельное проведение игр и показ 

упражнений. Эстафеты.  

«Первоапрельский ералаш» 

  «Весенние старты»   

 

День Победы (3-

я неделя апреля 

— 1-я неделя 

мая) 

 

Развивать умение осознанно выполнять 

движения. Ходьба змейкой, по кругу. 

Прыжки в длину. Построения в клону, 

шеренгу, врассыпную. 

Самостоятельно показывать упражнения 

утренней гимнастики.Будущие защитники 

страны любят спорт и физкультуру. Ходьба 

змейкой, по кругу. Бег в сочетании с ОРУ. 

Прыжки в длину. Построения и перестроения 

в колонну по 2, 3, 4. 

Тематический урок ОБЖ. 

«Быть здоровыми хотим, 

помогает нам режим» 

Здравствуй лето! 

До свидания 

детский сад! 

 (2-я–4-я недели 

мая) 

 

Проявлять инициативу в игре, соблюдать 

правила соревнований. Закаливание (солнце, 

воздух и вода). Подвижные игры на улице. 

Бег на скорость 20 метров. Подвижные игры с 

бегом. 

Летние виды спорта и знаменитые 

спортсмены нашей страны, области, 

района.Подвижные игры на улице. Ходьба, 

меняя направление. Бег на скорость 20 

метров, челночный бег 3 раза по 10 метров. 

Ритмическая гимнастика. 

 

«Неразлучные друзья - 

взрослые и дети» 
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