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дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» - «Детский сад № 10» (далее РП) в группах общеразвивающей 

направленности. Рабочая программа состоит из обязательной части (далее ОЧ РП модуля «Физическое развитие») и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее ЧФУОО РП модуля «Физическое развитие»). Объем обязательной части программы 

составляет не менее 60% от её общего объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% 

Целевой раздел РП модуля «Физическое развитие» определяет цели и задачи, принципы и подходы к ее формированию, значимые для 

разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, планируемые результаты освоения в виде целевых ориентиров. 

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка 
Цели и задачи реализации РП 
Цель ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10»: обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования; обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования.  

1.1.1. Значимые для разработки и реализации РП модуля «Физическое развитие»  
 ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» разработана в соответствии с действующим законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, локальным актами МАДОУ «ДС № 10»: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 

июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской  Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155.  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования"; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О методических рекомендациях по апробации моделей 

образования детей старшего дошкольного возраста"; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования" 

(Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 
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7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 с изменениями, внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014г. №АКПИ 14 – 

281, в редакции Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г № 28. 

8. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15.) 

9. Устав МАДОУ «ДС № 5».  

РП учитывает государственные стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

Значимые для разработки и реализации ЧФУОО РП характеристики 

 

Природно – климатические, географические и экологические особенности г. Первоуральска Свердловской области обусловлены тем, 

что город расположен на реках Чусовая и Большая Шайтанка (приток Чусовой), в 40 км западнее Екатеринбурга, рядом с городом Ревда. 

Город расположен на центральном склоне Уральских гор, по берегам реки Большая Шайтанка, на которой в городе образованы 2 пруда - 

Нижний пруд и Верхний пруд. Чусовая, Шайтанка, Малая Шайтанка, Ельничная, на которой в пределах города Пильный пруд; Пильный 

Лог; Чёрная (Пахотка); Талица; Магнитная; Ольховка. В лесопарковый зоне в направлении от Первоуральска до Новоалексеевской проходит 

официальная граница между Европой и Азией. Климат Первоуральска - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. 

Характерна резкая изменчивость погодных условий, хорошо выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную 

высоту, преграждают путь массам воздуха, поступающим с запада, из северной части России. Достаточно выгодное географическое 

положение (в том числе близость к региональному центру - 40 км. от г. Екатеринбурга). 

В связи с этим при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, 

холодный и теплый периоды. 

В содержание образования особое внимание – миру природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом 

специфики и протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в окрестностях Первоуральска, а также 

ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки (образовательные области 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развития»). 

Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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составлен: 

- режим пребывания детей в холодный и летний период времени; 

- продолжительность прогулки; 

- оздоровительные мероприятия. 

Природные условия, особенности климата учитываются при организации образовательного процесса (познавательное развитие, 

социально – коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие). 

Демографически особенности. Согласно данным Свердловскстата, в городском округе Первоуральск наблюдается естественный прирост 

населения. Это привело к открытию в г. О. Первоуральск к открытию новых детских садов и открытию дополнительных мест в уже 

имеющихся. В связи с этим потребность в местах отсутствует.  

 Национально – культурные и этнокультурные особенности: 

- содержание дошкольного образования в МАДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; 

- поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МАДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются 

участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами ;приобщение к 

музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и 

т.д.). 

Население г. Первоуральска многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло количество 

этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном  

имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, также есть дети из татарских семей.  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. 

Сильные православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы 

Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов 

Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств 

оздоровления. В предметно-развивающей среде групп, предусмотрено создание тематических музеев. 

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве 

идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей 

национальной принадлежности. 

К геологическим и естественноисторическим памятникам относятся многочисленные каменные скалы - «бойцы» в среднем течении р. 

Чусовая (Георгиевский, Гребешки, Собачьи Ребра, Шайтан и др.).  

Памятники архитектуры: Свято-Георгиевская церковь XIX в. в с. Слобода, Свято-Троицкий храм в пос. Билимбай. 
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Город Первоуральск – промышленный город. В районе Первоуральска разрабатывается мощное месторождение магнитного 

железняка в горе Магнитной. Также в районе имеются запасы строительного камня, в первую очередь гранитов и огнеупорного сырья и 

флюсов для металлургической промышленности в виде кварцитов, известняков и доломитов. Кварциты разрабатываются в  горе Караульной 

и используются для изготовления особого огнеупорного динасового кирпича.  

К сожалению, в городе сложилась неблагоприятная экологическая ситуация так: состав питьевой воды опасен для употребления по 

микробиологическим показателям и небезопасен по химическому составу. Загрязнение атмосферного воздуха оценивается как высокое, а 

уровень загрязнения почвы тяжелыми металлами, в их числе мышьяком, медью, свинцом, никелем, цинком – как «чрезвычайно высокое». 

Последние два показателя - суммарный результат деятельности промышленных предприятий и «выхлопов» автотранспорта. Кроме того 

возросла шумовая нагрузка.  Все вышеописанное наносит немалый вред природе.  

Неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести углубленную работу экологической направленности. 

 Город Первоуральск можно назвать монопромышленным. Родители работают на предприятиях:  

- ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (входит в группу «ЧТПЗ») – градообразующим предприятием.  

- ОАО «Первоуральский динасовый завод»  – производитель широкого спектра огнеупоров для черной и цветной металлургии, 

машиностроения, промышленности строительных материалов и кремнеземистого сырья для производства ферросплавов. Это единственное 

предприятие в России, выпускающее динасовые огнеупоры для коксовых, стекловаренных, электросталеплавильных, мартеновских и 

доменных печей. 

- ОАО «Уральский трубный завод» («Уралтрубпром») -  электросварные трубы, металлоконструкции 

- ЗАО «Русский Хром 1915» Основные виды продукции технического назначения, выпускаемые предприятием: бихромат натрия, бихромат 

калия, хромовый ангидрид, окись хрома, сухой хромовый дубитель, сульфат натрия, получаемый в процессе переработки хромовых отходов. 

На основе технических хромовых солей организован выпуск хромовых солей реактивной квалификации. 

- ОАО «Первоуральский завод горного оборудования» - специализируется на производстве горного, дробильного, нефтегазового и др. 

оборудования 

- ЗАО «Уралтяжтрубстрой» - строительная компания, специализирующаяся на проектировании, реконструкции и строительстве объектов 

"под ключ" промышленного и гражданского назначения. 

- ОАО «Первоуральское Рудоуправление» -  производит железо-ванадиевый концентрат с содержанием железа не менее 32%, используемый 

в качестве сырья в металлургическом производстве для получения высококачественных легированных сталей; щебень из природного камня 

и плотных пород различных фракций, применяемый при строительстве и ремонте автодорог и железных дорог, производстве товарного 

бетона и сборного железобетона, минераловатных и керамических изделий, каменном литье; 

- ЗАО «Завод строительных конструкций и деталей» (Группа компаний «ГЕОСТРОЙ») –  производит металлоконтрукции разного вида 

Специфика экономических условий г. Первоуральска, учтена в тематическом плане образовательной работы с детьми в таких 

формах как акции, проекты, праздники как культурные традиции и мероприятия. 

При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых (родителей), а также темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми 
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земляками. 

Филиал МАДОУ «ДС № 5»- «Детский сад № 10» городского округа Первоуральск расположен по адресу: Свердловская область, г. 

Первоуральск, улица Народной стройки, 13. Функционирует с 17.12.2015 г. Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем 

здании, возведено с учетом всех нормативов по самым современным технологиям в рамках реализации областной целевой программы 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области». Продолжительность пребывания детей в ДОУ с 07.00 

до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и 

воскресенье, праздничные дни. 

ООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русском. 

Интересы и потребности детей 

Выявление интересов и потребностей детей осуществлялось на основе мотивационно-содержательных характеристик деятельности 

(содержательной направленности активности ребенка). 

Направленность активности Потребности детей Количество  % 

 Творческая активность Испытывают потребность в 

творческой деятельности 

116 33% 

Включенность в продуктивную 

деятельность 

Испытывают потребность в 

продуктивной  деятельности 

257 73% 

Коммуникативная активность Испытывают потребность во 

включенность во взаимодействие 

со сверстниками 

311 88% 

Познавательная инициатива Испытывают потребность в 

познавательной-исследовательской 

деятельности 

144 41% 

Физическая активность Испытывают потребность в 

физической активности 

187 53% 

Информация об индивидуальных потребностях ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья позволяет 

выстроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников детского сада. 

 

Дети «группы риска» 

Семья, находящаяся в 

социально-опасном положении 

Микро социально запущенные Дети – сироты Дети-инвалиды 

- - - - 

 

Характеристики особенностей семей детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 
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Сведения о семье  

Образование родителей 

Высшее 195 

Средне-профессиональное 177 

Среднее 58 

Незаконченное среднее 12 

Состав семьи 

Полные  222 

Неполные 29 

Многодетные 42 

Семьи с 1 ребенком 43 

Семьи с 2 детьми 49 

Неблагополучные  - 

Беженцы и переселенцы  - 

Родители - инвалиды 3 

Малообеспеченные семьи 15 

Семьи, воспитывающие опекаемого ребенка - 

 

 Участие родителей в деятельности детского сада (группы) 

Формы сотрудничества % 

Проектная деятельность  28% 

Участие в выставках   83% 

Участие в спортивных мероприятиях   83% 

Изготовление пособий и материалов для предметно-развивающей среды группы 64% 

Участие родителей в субботниках  79% 

Участие родителей в подготовке к летне-оздоровительной компании  76% 

Участие родителей в оформлении зимних участков 38% 
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Оценка активности родителей в образовательном процессе  

Активные родители  56% 

Родителей выполняют разовые поручения, но менее активны  33% 

Родителей не активны, тяжело включаются в образовательный процесс 11% 

 1.1.2.Принципы и подходы к формированию РП 

Принципы к формированию ОЧ РП: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2. 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). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы к формированию ЧФУОО РП: 

1. 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. 

2. Культуросообразности. Предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс. 

3. Вариативности. Обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов с ориентацией на интересы и возможности 

каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития. 

4. Принцип постепенности в повышении требований. Предполагает определенную методическую последовательность в освоении каких- 

либо навыков – от легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и использование 

игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

5. Креативность образования. Предполагает реализацию творческих возможностей детей. 
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 1.1.3. Методологические подходы к формированию ОЧ РП: 
1. Личностно-ориентированный подход. 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: 

- в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по 

целям, содержанию и формам организации; 

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

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

- воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 

- 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; 

- задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» 

(В.А. Сластенин). 

2. Личностно – деятельностный подход. Рассматривает развитие в ходе воспитания и обучения как с позиции педагога, так и с позиции 

ребенка. Педагог видит свою миссию в том, чтобы помочь обучающимся стать людьми: любознательными и пытливыми, знающими и 

умеющими пополнять знания, думающими, коммуникативными, непредубежденными и обладающими широким кругозором, способными 

принимать решения и отвечать на вызов, разносторонними, размышляющими и способными к рефлексии. 

3. 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 раз-

вития 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. 

4. Деятельностный подход. Связан с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее 

структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 
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игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность. 

5. Аксиологический (ценностный) подход. Предусматривает 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. 

6. Возрастной подход к  воспитанию и обучению. Предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности 

развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и др.), а также социально – психологические особенности групп 

воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития детей. 

7. Культурно-исторический подход. Заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует 

путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления и 

других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими 

орудиями», знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком. 

 

Методологические подходы к формированию ЧФУОО РП  

1. Культурологический подход. Имеет высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 

2. Средовой подход. Предусматривает использование возможностей внутренней среды (LEGO-комната, шахматно-шашечный клуб 

«Шахматенок», ИЗО-студия, центр ПДД) 

3. Проблемный подход. Предусматривает проектирование и реализацию деятельности филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» по 

актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями образовательной организации, интересами общества 

(запросами родителей) и потребностями ребенка. 

4. Компетентностный подход. Согласно подходу, основным результатом образовательной деятельности становится формирование 

готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

 1.1.4. Особенности развития детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

В разработке РП учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, необходимая для 

правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

Посещают филиал МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» 350 воспитанников, что соответствует требованиям к СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 №28 «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» СанПиН 22.4.1.3049-13.  

 

Характеристика контингента воспитанников филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» 

Характеристика контингента воспитанников  

Функционирует 14 групп. 

1 группа старшего восзраста (5-6 лет) 

5 групп дети среднего возраста (4-5 лет) 

8 групп дети  младшего возраста (3-4 года) 

Количественный состав воспитанников - 350 

Распределение контингента воспитанников по группам  

Группа Кол – во групп Всего детей 
Из них 

девочек мальчиков 

Младшая группа (3 – 4 лет) 8 200 83 117 

Средняя группа (4 – 5 лет) 5 125 56 69 

Старшая группа 1 25 11 14 

Состояние здоровья воспитанников (чел) 

Группа здоровья 

I II III IV IV 

159 178 4   

Отклонения здоровья 

НЗ ЭС ССС ЖКТ РЦОН НР МС С  ХР. ЗБ ОДА  

    45 15 4  3 7  

Условные обозначения 

НЗ – нарушение зрения 

ЭС – эндокринная система  

ССС – сердечная недостаточность 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

РЦОН – церебральная острая недостаточность (работа мозга) 

НР – нарушение речи 

МС – мочеполовая система 
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ОДА – нарушение функций опорно-двигательного аппарата 

С – стомотология 

ХР. 

ЗБ – хронические заболевания 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников РП «Физическое развитие» 

3 год жизни 

Возрастные характеристики Индивидуальные характеристики 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр. 

По результатам наблюдений в ходе освоения 

воспитанниками детского сада ООП ДО, особое 

внимание необходимо обратить на формирование 

правильной осанки, на развитие мелкой и крупной 

моторики руки, продолжить работу по 

предупреждению и профилактике нарушений 

функций опорно-двигательного аппарата  

(плоскостопие). 

Особое внимание необходимо обратить на 

закаливающие щадящие воздушные процедуры, 

учитывая возрастные особенности детей. 

 

4 год жизни 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнении стремление 

к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной 

сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. 

По результатам наблюдений в ходе освоения 

воспитанниками детского сада ООП ДО, особое 

внимание необходимо обратить на ориентацию в 

пространстве, на силу тонуса, мелкую моторику 

доминирующей руки, жизненную емкость легких, 

гибкость; усилить внимание к организации 

образовательного процесса по отношению к детям 

со второй группой здоровья и формирования у 

детей ценностного отношения к своему здоровью; 

продолжить работу по предупреждению и 

профилактике нарушений функций опорно-
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двигательного аппарата  (плоскостопие). 

 

5 год жизни 

В развитии детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур и 

функций организма. Темп физического развития остается таким же, как и в предыдущий 

год. Скелет ребенка отличается гибкостью, т.к. процесс окостенения еще незакончен. 

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать перенапряжение 

мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушениям осанки. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, 

масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем 

масса верхних конечностей. 

К 5 годам брюшной тип дыхания начинает заменяться грудным. Учитывая 

относительно большую потребность детского организма в кислороде и повышенную 

возбудимость дыхательного центра, следует подбирать такие упражнения, при которых 

дети могли дышать легко, без задержки. 

Ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке 

сердечная мышца быстро утомляется. Важно не допускать утомления детей, вовремя 

менять нагрузку и характер деятельности. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

В соответствии с анализом результатов освоения 

воспитанниками детского сада ООП ДО, особое 

внимание необходимо обратить на ориентацию в 

пространстве, на силу тонуса, мелкую моторику 

доминирующей руки,  жизненную емкость легких,  

гибкость; усилить внимание к организации 

образовательного процесса по отношению  к  

детям со второй, третьей группой здоровья и 

формирования у детей ценностного отношения к 

своему здоровью; продолжить работу по 

предупреждению и профилактике нарушений 

функций опорно-двигательного аппарата 

(плоскостопие). 

6 год жизни 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

 

 

7 год жизни 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 
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гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

Ребёнок уверенно владеет культурой здоровья. 

 

 

Для успешной реализации РП модуля «Физическое развитие» обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:  

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения РП  

 

Планируемые результаты освоения РП филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» определены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системных особенностей 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат), делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

 

Описание результатов освоения образовательной деятельности в образовательной области «Физическое развитие» 
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Третий год жизни 

Планируемые 

результаты 

освоения 

содержания 

образовательной 

области 

-Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.);  

- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро реагирует на сигналы;  

- С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность;  

- Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям;  

- Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятельность. 
Четвертый год жизни 

Направления и 

планируемые 

результаты 

освоения 

содержания 

образовательной 

области 

Двигательная 

деятельность  

 

- Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.  

- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на другое.  

- Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место 

при совместных построениях и в играх.  

- Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго 

соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

- С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату.  

- С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами  

Пятый год жизни 

Направления и 

планируемые 

результаты 

освоения 

содержания 

образовательной 

области 

Двигательная 

деятельность  

- В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость.  

- Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы общеразвивающих, 

спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и 

мелкая моторика рук.  

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность 

в двигательной активности.  

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

- Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами  
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физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.  

- С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы.  

- Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания.  

- Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации.  

- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Шестой год жизни 

Направления и 

планируемые 

результаты 

освоения 

содержания 

образовательной 

области 

Двигательная 

деятельность  

 

- Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих, 

спортивных упражнений).  

- В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  

- В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

- Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  

- Имеет представления о некоторых видах спорта.  

- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен 

творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений.  

- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру.  

- Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей.  

- Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения.  

- Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью). 

Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами  

Седьмой год жизни 

Направления и 

планируемые 
Двигательная 

деятельность  

- Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 
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результаты 

освоения 

содержания 

образовательной 

области 

Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами  

основные движения. спортивные).  

- В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и 

гибкость.  

- Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом  

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.  

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.  

- Имеет начальные представления о некоторых видах спорта  

- Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его,  

- Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья  

- Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 
 

Планируемые результаты освоения ЧФУОО РП 

Описание результатов освоения образовательной области «Физическое развитие» 

Четвертый год жизни 

Направления и 

планируемые 

результаты 

освоения 

содержания 

образовательной 

области 

Формирование 

первичных 

представлений 

о малой родине, 

Урале 

Двигательная 

деятельность  

 

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

что помогает нам быть здоровыми; 

- Ребенок с интересом изучает себя; 

- Ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения 

опасных ситуаций, проявляет стремление выполнять правила безопасного 

поведения; 

- Ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к 

Становление у 

детей 

ценностей 

здорового образа 

жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 
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правилами  обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен; 

- Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности 

(выразительно передает образы персонажей в народных подвижных играх). 

Пятый год жизни 

Направления и 

планируемые 

результаты 

освоения 

содержания 

образовательной 

области 

Формирование 

первичных 

представлений 

о малой 

родине, Урале 

Двигательная 

деятельность  

- Ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, 

традиционным для Урала;   

- Ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во 

время участия в народных подвижных играх; 

- Ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения; 

- Ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного 

образа жизни; 

- Ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, 

что помогает нам быть здоровыми; 

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

- Ребенок проявляет 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). 

Становление у 

детей 

ценностей 

здорового образа 

жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами  

Шестой год жизни 

Направления и 

планируемые 

результаты 

освоения 

содержания 

образовательной 

Формирование 

первичных 

представлений 

о малой 

родине, Урале 

Двигательная 

деятельность  

 

 

 - Ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа. 

- Ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по 

заданному сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные детали и 

оригинальные «штрихи» воплощения образа; 
Становление у 

детей 
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области ценностей 

здорового образа 

жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами  

- Ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с 

детьми  разнообразные по содержанию подвижные игры народов Урала, 

способствующие развитию психофизических качеств, координации движений 

согласно возрста; 

- 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 понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 

- Ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм 

традиционным для Урала; 

Седьмой год жизни 

Направления и 

планируемые 

результаты 

освоения 

содержания 

образовательной 

области 

Формирование 

первичных 

представлений 

о малой 

родине, Урале 

Двигательная 

деятельность  

 

- 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, 

Становление у 

детей 

ценностей 

здорового образа 

жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами  
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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 ос-

торожность 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 поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. Описание образовательной деятельности РП модуля «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 
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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.). 

 

Задачи реализации образовательной области: 

Третий год жизни.  

- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям. 

- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей.  

- Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  

- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

Задачи реализации образовательной области (дошкольный возраст): 

Четвертый год жизни.  

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  

- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя.  

- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться 

при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой 

Пятый год жизни.  

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные 

игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  
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- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 
 

Шестой год жизни. 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений,  

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

-. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей.  

-. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.  

-. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами.  

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу.  

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни.  

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Седьмой год жизни. 

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 

и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности  

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях;  

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений;  

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 

движений.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту  

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей.  

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 
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Описание образовательной деятельности образовательной области «Физическое развитие» 

Третий год жизни 

Содержание 

образовательной 

области 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, построений, 

исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных 

играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей. На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного 

опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять 

заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, 

не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на 

полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 

груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 

подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие наиболее 

значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же на развитие 

силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

Четвертый год жизни 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Двигательная 

деятельность  

 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в 

колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. 

Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). 

Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 

ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со 

сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в 

глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две 

ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 
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ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и 

вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном 

велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с 

помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и 

правилами  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Пятый год жизни 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Двигательная 

деятельность  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны 

по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в 

звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте 

направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 

выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги 

в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — 

исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую 

стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной 

осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным 

отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по 

одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между 

предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со 
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старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 

раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег 

(5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание 

его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, 

лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной 

боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного 

пролета лестницы на  

другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, 

со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с 

места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). Сохранение равновесия после 

вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные 

игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, 

скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на 

гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой.  

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с 

санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных 

танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и 

правилами  

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

Шестой год жизни 
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Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Двигательная 

деятельность  

 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в 

два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении 

на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной  

координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами.  

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с 

разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между 

предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 

быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе 

(1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 

15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину 

с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 

м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, 

ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и 

двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю 

и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не 

менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой 

рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и 

лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 
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помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 

см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 

качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона 

(2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой 

рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: 

отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг 

предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по 

упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на 

коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и 

правилами  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, 

органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Седьмой год жизни 

Направления и 

содержание 

образовательной 

области 

Двигательная 

деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, 

поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 
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предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. 

Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по 

лестнице и канату: в беге - энергичная работа рук; в прыжках - группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 

действия с мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием 

ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, 

стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 

доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3 минут. Пробегать 2-4 отрезка по 

100-150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 

300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с 

перерывами. Бегать наперегонки; на скорость - 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, 

мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между 

ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с 

разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 
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см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: 

на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки 

через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с 

места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. 

Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и 

в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное 

поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание 

по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и 

ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 

вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, 

забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры 

со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на 

лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. 

Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. 

Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по 

кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 
Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий 

спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем 
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его элементарными 

нормами и 

правилами  

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 
 

Задачи реализации образовательной области (дошкольный возраст) РП ЧФУОО 

- Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и социального окружения, стимулировать 

двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

- Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить ребенка с 

определенными качествами полезных продуктов. 

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных для Урала 

спортивных играх и упражнениях. 

- Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего Урала, 

погодных условий. 

 

Решение образовательных задач по реализации образовательной области «Физическое развитие» ЧФУОО РП (Образовательная 

программа «Мы живем на Урале»), 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; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, 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 (традиционных) 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;  
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- 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 (арттерапия, изменение характера действий, составляющих 

основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация, 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;  

- постоянное привлечение 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. 

 

Описание образовательной деятельности образовательной области «Физическое развитие» 

(Образовательная программа «Мы живем на Урале».) 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные 

традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их 

влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала виды 

спорта, спортивные, подвижные (народные) 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. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств модуля «Физическое развитие» РП с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей  и интересов. 

 

Методы физического развития 

Наглядный 

- Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнения, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесный 

- Объяснения, пояснения, указания 

- Подача команд, распоряжений, сигналов 

- Вопросы к детям 

- Образный сюжетный рассказ, беседа 

- Словесная инструкция 

Практический 

- Повторение упражнений без изменения 

и с изменениями 

- Проведение упражнений в игровой 

форме 

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

возраст Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в разных видах детской деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

3год 

жини 

Утренний отрезок времени: 

- Индивидуальная работа воспитателя - игровые 

упражнения 

- Утренняя гимнастика 

-Подражательные движения 

- Игра 

- Подражательные движения 

Игровые упражнения 

Питание 

 

Прогулка: 

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Игровые упражнения 

- Проблемная ситуация 

- Индивидуальная работа 

- Сюжетно-игровые комплексы 

- Тематические комплексы 

-Традиционные комплексы 

- Подражательный комплекс 

- Подвижные игры большой и малой 

подвижности 

- Народные игры 

- Физкультурный досуг 

- Физкультурные праздники 

- Игры - забавы 

- Упражнения на развитие крупной, мелкой 

моторики 

 

 

 

- Игра 

- Игровое 

упражнение  

- Подражательные 

движения 
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- Занятия по физическому воспитанию на улице 

- Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

- Гимнастика после дневного сна 

- Физкультурные упражнения 

- Подражательные движения 

- Индивидуальная работа 

- Игровые упражнения 

-Закаливание 

Каникул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 год 

жизни 

Утренний отрезок времени: 

- Индивидуальная работа воспитателя  

- Игровые упражнения 

- Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

- Подражательные движения 

Прогулка:  

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Игровые упражнения 

- Проблемная ситуация 

- Индивидуальная работа 

- Занятия по физическому воспитанию на улице 

- Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

- Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

- Физкультурные упражнения 

- Индивидуальная работа 

- Сюжетно-игровые комплексы 

- Тематические комплексы 

-Традиционные комплексы 

- Комплекс с предметами 

- Физ.минутки 

- Динамические паузы 

- Игры большой и малой подвижности 

- Игровые (подводящие) упражнения 

- Физкультурный досуг 

- Физкультурные праздники 

 

 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Игра 

- Игровое 

упражнение  

- Подражательные 

движения 
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- Подражательные движения  

5 год 

жизни 

Утренний отрезок времени: 

- Индивидуальная работа воспитателя  

- Игровые упражнения 

- Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

- Подражательные движения 

Прогулка:  

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Игровые упражнения 

- Проблемная ситуация 

- Индивидуальная работа 

- Занятия по физическому воспитанию на улице 

- Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

- Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

- Физкультурные упражнения 

- Коррекционные упражнения 

- Индивидуальная работа 

- Подражательные движения 

- Динамические паузы 

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Спортивные упражнения  

- Сюжетно-игровые комплексы 

-Классические комплексы 

-Тренирующее комплексы 

- Тематические комплексы 

-Сюжетные комплексы 

-Комплексы с  предметами 

-Подражательные комплексы 

- Физ.минутки 

- Динамические паузы 

- Игры большой, малой подвижности  

- Игровые (подводящие) упражнения 

- Физкультурный досуг 

- Физкультурные праздники 

- День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Игра 

- Игровое 

упражнение  

- Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 год 

жизни 

Утренний отрезок времени: 

- Индивидуальная работа воспитателя  

- Игровые упражнения 

- Утренняя гимнастика: 

- Сюжетно-игровые комплексы 

- Тематические комплексы 

-Классические комплексы 

-Тренирующие комплексы 

- Игра 

- Игровое 

упражнение  

- Подражательные 



36 

 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

- Подражательные движения 

Прогулка:  

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Игровые упражнения 

- Проблемная ситуация 

- Индивидуальная работа 

- Занятия по физическому воспитанию на улице 

- Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

- Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-полоса препятствий 

- Физкультурные упражнения 

- Коррекционные упражнения 

- Индивидуальная работа 

- Подражательные движения 

- Динамические паузы 

- Проблемная ситуация 

- Подражательные движения 

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Игры с элементами спортивных упражнений 

- Дидактические игры 

- Спортивные игры 

-Сюжетные комплексы 

-Подражательные комплексы 

- Комплексы с предметами 

-Ритмические движения 

- Физ.минутки 

- Динамические паузы 

- Игры большой, малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

-Игровые (подводящие) упражнения 

- Игры с элементами спортивных упражнений 

- Спортивные игры 

- Физкультурный досуг 

- Физкультурные праздники,  

- День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движения 

- Подвижные игры 

- Народные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 год 

жизни 

Утренний отрезок времени: 

- Индивидуальная работа воспитателя  

- Игровые упражнения 

- Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

- Сюжетно-игровые комплексы 

- Тематические комплексы 

-Классические комплексы 

-Тренирующие комплексы 

-Комплексы по развитию элементов 

двигательной креативности (творчества) 

- Игра 

- Игровое 

упражнение  

- Подражательные 

движения 
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-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

- Подражательные движения 

- Игровые (подводящие упражнения) 

- Игры с элементами спортивных упражнений 

- Дидактические игры 

Прогулка: 

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Игровые упражнения 

- Проблемная ситуация 

- Индивидуальная работа 

- Занятия по физическому воспитанию на улице 

- Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: 

- Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-полоса препятствий 

- Физкультурные упражнения 

- Индивидуальная работа 

- Подражательные движения 

- Динамические паузы 

- Проблемная ситуация 

- Игровые (подводящие упражнения) 

- Игры с элементами спортивных упражнений 

- Спортивные игры 

- Дидактические игры 

- Физ.минутки 

- Динамические паузы 

 - Подвижная игра большой, малой подвижности 

и с элементами спортивных игр 

- Игровые (подводящие) упражнения 

- Физкультурный досуг 

- Физкультурные праздники 

- День здоровья 

- Малая олимпиада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» 

Формы работы  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 
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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 со-

хранению 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. 

 

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 

 

 Стретчинг 

 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) 

 Арттерапия 

 Технологии музыкального воздействия 

 Сказкотерапия 

 Цветотерапия 

 Психагимнастика 

 Фонетическая ритмика 
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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. 

 

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. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик ОЧ РП  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Виды образовательной деятельности: совместная деятельность с детьми и самостоятельная деятельность детей. 

Требования к образовательной деятельности: 

- обеспечение баланса социализации и индивидуализации; 

- интеграция образовательных областей. 
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Так как у детей разные стартовые возможности, разные стили учения, разные интересы, то в образовательной деятельности 

предусматривается разнообразие стратегий в планировании и организации работы с детьми на основе выявления их интересов и 

потребностей в ходе: наблюдения за играми, общением; элементарных социологических опросов, инициирования разговора во время 

совместного обсуждения, совместного планирования (модель трех вопросов, детский совет с обязательным ведением записей идей детей), 

совместного анализа (плана, действий (процесса), результатов) с детьми; опроса (интервьюирования) родителей и др. форм; подведения 

исподволь («вбрасывание») педагогически обусловленной темы. 

Действия взрослых: педагогов, представителей родительской общественности, представителей местного сообщества, вовлеченные в 

образовательное пространство.  

Система действий взрослых: обеспечение психолого-педагогической поддержки становления и развития основ ключевых 

компетентностей, признаками которых является инициатива, активность, любознательность, самостоятельность, способность к выбору и 

ответственности за него, обладание персонально значимыми представлениями о мире.  

Стратегические средства социализации Стратегические средства индивидуализации 

- общение и сотрудничество в коллективе; 

- «окультуривание» персонального социального опыта; 

- взаимодействие с социальным окружением (включение детей в 

жизнь местного сообщества, родного края). 

- внимание к сильным сторонам и достижениям каждого ребенка; 

- создание культуросообразной (соответствующей культуре, 

возрасту, интересам и потребностям) предметно-пространственной 

среды; 

- предоставление права выбора (содержания, материалов, способов, 

партнерства, места деятельности); 

- развитие навыков самоанализа / рефлексии (выбор – действия - 

следствия); 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки ребенку 

 

При планировании образовательной деятельности обеспечивается: 

- Выявление интересов и потребностей детей. 

- Обсуждение и принятие решения о теме и форме образовательного события 

- Совместное планирование. 

- Обсуждение взрослыми ситуации (темы, формы, ресурсов в группе, ДОУ, местном сообществе с дополнением детских идей идеями 

взрослых, в том числе родителей). 

- Ежедневное версионное возвращение к совместно выработанному плану (напоминание темы, анализ сделанного, презентация новых 

материалов, индивидуальное планирование – выбор дел и действий). 

- Ежедневное версионное подведение итогов (предъявление детьми и взрослыми результатов своей деятельности, анализ действий, 

определение перспектив). 

- Анализ образовательных действий детей и взрослых по итогам реализации плана. 
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Основная образовательная единица педагогического процесса - образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания 

с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах.  

 

Образовательная деятельность с воспитанниками в режиме дня 

Деятельность в режиме 

дня 

Особенности организации 

Первая половина дня 

Фомы образовательной 

деятельности в 

утренний промежуток 

времени 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  
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- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная 

деятельность 

основанная на 

организации видов 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Игровая деятельность Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная 

деятельность 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

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

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

Восприятие 

художественной 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
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литературы и 

фольклора 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

 Двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательные 

ситуации в процессе 

образовательной 

деятельности 

основанной на 

организации видов 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательная Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы 
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деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во время 

прогулки 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Образовательные 

ситуации в 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Образовательные ситуации в образовательной деятельности в режимных моментах направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Вторая половина дня 

Все формы и виды образовательной деятельности, организуемые в первой половине дня, кроме занятийных форм (для детей четвертого, 

пятого года жизни). 

Культурные практики Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
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деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит, 

преимущественно, подгрупповой характер. 

Культурные практики 

 

Виды культурных 

практик 

Описание деятельности 

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

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

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

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

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

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
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(детская студия) музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Виды культурных практик с учетом возрастных особенностей детей 

Третий год жизни 

-Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с детьми  

-Совместная игра воспитателя и детей 

 

Четвертый год жизни 

-Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с детьми  

-Совместная игра воспитателя и детей 

-Детский досуг 

-Трудовые поручения 

Пятый год жизни 

-Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с детьми  

-Совместная игра воспитателя и детей 

-Детский досуг 

-Трудовые поручения 
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Шестой год жизни 

-Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

-Совместная игра воспитателя и детей 

-Детский досуг 

-Трудовые поручения 

Седьмой год жизни 

-Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

-Совместная игра воспитателя и детей 

-Детский досуг 

-Трудовые поручения 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик ЧФУОО РП  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательная деятельность должна строиться таким образом, чтобы ребенок 

становился субъектом деятельности, чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность служила основным средством его собственного 

развития. Это подразумевает освоение ребенком различных культурных практик, а не только приобретение конкретных знаний, умений и 

навыков. 

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. Комплексное проектирование в филиале 

МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 10» культурных практик способствует становлению универсальных культурных умений, которые 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка в период дошкольного детства. 

В процессе реализации ЧФУОО РП планируется овладение детьми следующими видами культурных практик: 

- Исследовательские практики (познавательно-исследовательская деятельность)- это познание ребенком строения отдельных вещей, 

объектов, сущности и закономерности событий, поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как 

своеобразного результата деятельности. 

- Практики художественных способов действий (изобразительная деятельность, конструирование)- формирование творческих 

способностей ребенка в ходе воплощения художественного замысла - создания реального продукта. 

- Культурные практики здорового образа жизни (двигательная деятельность)-накопление ребенком двигательного опыта, формирование 

ценностей здорового образа жизни. 
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- Практики игрового взаимодействия (игровая деятельность) – это формирование способности к ролевому поведению и взаимодействию с 

игровыми партнерами. Овладение способами использования игрового материала в различных видах игр (сюжетно-ролевых, дидактических, 

подвижных и др.). 

- Коммуникативные практики (коммуникативная деятельность) – это развитие и обогащение опыта коммуникации в условиях вербального 

и невербального общения; способности договариваться и грамотно формулировать свои просьбы, высказывать мысли. 

- Правовые практики (коммуникативная деятельность)– это формирование уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой 

и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

- Практики культурной идентификации ребенка (коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, 

музыкальная деятельность, изобразительная деятельность, конструирование)– это познания ребенком мира культуры, а так же осознания 

и реализации ребенком себя в мире культуры; 

- Свободные практики детской деятельности (коммуникативная деятельность, музыкальная деятельность, изобразительная 

деятельность, конструирование, двигательная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, игровая деятельность, 

восприятие художественной литературы и фольклора)- это формирование способности выбора ребенком самостоятельной деятельности, в 

условиях созданной педагогом предметно-развивающей и образовательной среды; 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в 

продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной деятельности). 

 

Виды культурных практик с учетом возрастных особенностей детей 

Третий год жизни Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

- Исследовательские 

практики  

- Культурные практики 

здорового образа жизни  

- Коммуникативные 

практики  

- Свободные практики 

детской деятельности  

- Исследовательские 

практики  

- Практики 

художественных способов 

действий  

- Культурные практики 

здорового образа жизни  

- Коммуникативные 

практики  

- Свободные практики 

детской деятельности  

- Практики игрового 

взаимодействия  

- Исследовательские 

практики 

- Практики 

художественных способов 

действий 

- Культурные практики 

здорового образа жизни 

- Коммуникативные 

практики 

- Правовые практики 

- Свободные практики 

детской деятельности 

- Практики игрового 

- Исследовательские 

практики  

- Практики 

художественных способов 

действий  

- Культурные практики 

здорового образа жизни  

- Практики игрового 

взаимодействия  

- Коммуникативные 

практики  

- Правовые практики  

- Практики культурной 

- Исследовательские 

практики  

- Практики 

художественных способов 

действий  

- Культурные практики 

здорового образа жизни  

- Практики игрового 

взаимодействия  

- Коммуникативные 

практики  

- Правовые практики  

- Практики культурной 
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взаимодействия  идентификации ребенка  

- Свободные практики 

детской деятельности  

- Практики игрового 

взаимодействия  

идентификации ребенка  

- Свободные практики 

детской деятельности  

- Практики игрового 

взаимодействия  

 

2.4. 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.  

Все виды деятельности ребенка в филиале МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 10» могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Ряд общих требований к педагогу в развитии детской инициативы и самостоятельности у воспитанников 

- 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.  
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении РП с учетом возрастных особенностей и приоритетных сфер инициативы детей 

Четвертый год жизни 

Общие характеристики В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со 

взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники - это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил 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.). 

Приоритетная сфера 

инициативы 

Продуктивная деятельность 

Деятельность педагогов 

по поддержке детской 

инициативы 

- Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

- Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение возрастающей умелости. 

- В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 
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- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

Пятый год жизни 

Общие характеристики Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный 

или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно 

проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на 

равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность 

в нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах 

активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более 

глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в 

более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в 

которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации 

взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 
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бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами 

хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в игре, в изобразительной, музыкальной, 

театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен 

быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 

15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения 

дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели 

к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Приоритетная сфера 

инициативы 

Познание окружающего мира 

Деятельность педагогов 

по поддержке детской 

инициативы 

- Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность   детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий 
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потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети. А не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные возможности и предложения.  

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Шестой год жизни 

Общие характеристики Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает 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.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь 

ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. 

При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - развивать интерес к 
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творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа 

жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам 

знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся 

предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. Периодически в 

«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. 

Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги 

можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День 

космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Приоритетная сфера 

инициативы 

Внеситутивно-личностное общение 

Деятельность педагогов 

по поддержке детской 

- Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям; выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 
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инициативы к ребенку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других и ту радость, которую он доставил кому – то(маме, бабушке, папе, другу). 

- Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу.  

- Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

- Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

Седьмой год жизни 

Общие характеристики Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает 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.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь 

ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со 

взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся 

менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 
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индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением 

«кризиса семи лет».  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля 

общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 

взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. 

При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - развивать интерес к 

творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа 

жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам 

знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся 

предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. Периодически в 

«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. 

Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги 

можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 
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специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День 

космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Приоритетная сфера 

инициативы 

Научение 

Деятельность педагогов 

по поддержке детской 

инициативы 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей 

по интересам.  

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В основе разработки системы «Сотрудничество семьи и детского сада» филиала МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 10» - положения 

современной нормативно-правовой базы (федеральные и региональные документы), определяющие необходимость перехода дошкольной 

образовательной организации на позицию партнёрства с родителями, создания условий для активного участия родителей не только в 
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решении организационных и хозяйственных вопросов, в управление детским садом, но и включение родителей непосредственно в 

образовательный процесс,  определение основной и ведущей роли родителей в воспитании и развитии ребёнка.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги филиала МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 10» учитывают в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

 

Особенности отношения семьи и филиала МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 10»: 

Сотрудничество – общение "на равных", где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Сотрудничество с семьей делает успешной работу филиала МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 10». Только в диалоге обе стороны могут 

узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 

обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме 

того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и филиал МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 10» равноправны, преследуют одни и 

те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны филиала МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад №10» 

и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка. 

В ДОУ родителям (законным представителям) предлагается активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях, т.к. 

родители (законные представители) могут привнести в жизнь филиала МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 10» свои особые умения. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет  проектная работа в ДОУ. 

Родителям (законным представителям) предлагается принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. 

д., они включаются в планирование родительских мероприятий самостоятельно и могут проводить их своими силами.  В ДОУ поощряется 
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обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная взаимопомощь и 

взаимоподдержка. 

Т.о., отношения филиала МАДОУ «ДС № 5»-«Детский сад № 10» с семьей основаны на сотрудничестве и взаимодействии при 

условии открытости детского сада внутрь и наружу.  

 

Задачи взаимодействия с семьей:  

- Создать условия для формирования позиции сотрудничества педагогов и  родителей воспитанников с целью эффективной  разработки и 

реализации стратегии развития и образования  каждого ребенка.  

- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

- Оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

- Обеспечить консультативную поддержку родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования (в случае его организации). 

- Обеспечить информационную открытость образовательной деятельности  для семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности. 

 

Предполагаемый результат: 

- Реализация единой стратегии развития ребенка педагогами и родителями.  

- Изменение сознания родителей в отношении своих обязанностей по воспитанию и развитию детей.  

Направления взаимодействия с родителями (законными представителями ребенка) 

Направления 

взаимодействия 

Задачи Содержание деятельности 

Информационно-

аналитическая и 

диагностическая 

деятельность 

Создать систему изучения, 

анализа информации о 

семье и ребёнке в ДОУ.  

Система изучения, анализа и прогнозирования дальнейшей деятельности с 

семьями воспитанников в ДОУ для реализации: потребностей родителей в 

получении образовательных и оздоровительных услуг; стратегии развития ДОУ. 

Обеспечить наглядно – 

информационное 

просвещение родителей 

Оформление: 

- родительских уголков, 

- папок - передвижек «Здоровейка», «По Совету всему свету», 

- семейных и групповых альбомов «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за 

днем», «Воспитание со всех сторон», 

- библиотек – передвижек, 

- фотомонтажей «Из жизни группы», «Мы – друзья природы», «В кругу семьи», 
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- фотовыставок «Моя бабушка - лучше всех», «Мама и я, счастливые мгновения», 

«Папа, мама, я - дружная семья», 

- семейного вернисажа «Лучшая семья моя», «Семья – здоровый образ жизни», 

«Учись быть папой», 

- копилки Добрых дел. 

Организовать сбор и 

обработку информации о 

семье и ребёнке для 

эффективного 

осуществления 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к семье. 

1. Сбор информации  о:  

 ребенке:  

- состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая диагностика 

- протекание адаптации к д/с (адаптационный лист) 

- индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения) 

(карты развития ребёнка) 

ежегодно выявление и развитие способностей детей, освоение программы (ИКР) 

- выявление детей и семей группы «риска» 

- выявление одаренных детей 

семье: 

- состав семьи 

- материально-бытовые условия 

- психологический микроклимат, стиль воспитания 

- семейные традиции, увлечения членов семьи 

- заказ на образовательные и оздоровительные услуги 

- позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как 

институту социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр) 

2. Анализ информации. 

Поддержка родителей Обеспечить опору на 

проявление 

заинтересованности, 

инициативности самих 

родителей 

-Участие в конкурсах «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве 

разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивные досуги 

«Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей».  

-«Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к 

празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем 

ветеранов». 

-Организация совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка 

лучших товаров России», «Много профессии ̆ хороших и разных», «Наши 

путешествия». Фестивалей семейного и детского  творчества, которые позволяют 

Включить родителей в 

совместные с 

дошкольниками дела, 

направленные на заботу об 

окружающих 
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Поддерживать интерес 

родителей к совместной с 
ДОУ деятельности, 

развивать инициативность, 

творчество взрослых и 

детей 

раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной детско-

родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, 

музыкальной, конструктивной и т.п. 

Просветительская 

деятельность 

Повышать компетентность 

родителей в вопросах 

воспитания и обучения, 

сохранения и укрепления 

здоровья детей: 

- обеспечивать родителей 

психолого-

педагогической 

информацией; 

- защитить права детей и 

родителей на 

удовлетворение их 

потребностей; 

- формировать 

ответственную и 

активную позицию 

родителей в воспитании и 

развитии детей. 

Организация педагогами: 

-Родительских собраний 

- Консультации 

- Лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; 

- Интернет-консультации на сайте МАДОУ 

- др. формы  

 

 

- Разнообразить формы 

работы с семьей, 

переходить от 

общелекционных к 

дифференцированно-

проблемным и действенно-

поисковым. 

Организация педагогами: 

-тренингов 

- семинаров 

- коучингов 

- творческих группы  

- педагогическая гостиная; 

- и др. форм  

Совместная 

деятельность педагогов 

Вовлечь родителей в 

образовательный процесс 

Привлечение родителей к: 

- подготовке к культурно-массовым мероприятиям; 
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и родителей 

 

ДОУ - совместному планированию; 

- кружковой работе; 

- организации досуговой деятельности; 

- совместной деятельности с детьми (занятия, игры, экскурсии, конкурсы, досуги) 

- оформлению группы и ДОУ  

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- Творческие и исследовательские проекты «Город чудес», «Все мы такие разные» 

(создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем 

мультфильм». (Такие проекты помогут показать детям возможности совместного 

поиска информации по теме в литературе, Интернет - источниках, возможность 

воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество.) 

Участие родителей в управлении ДОУ: 

- создание общественной организации родителей (родительский комитет и др.) на 

базе ДОУ; 

Создать сообщество 

единомышленников – 

родителей, педагогов, 

медицинских работников 

для совместной работы по 

развитию и воспитанию 

детей, социальной 

адаптации их в обществе. 

Исходя из пожеланий и интересов родителей, возможностей детей - создание 

детско-родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб 

любителей чтения», что поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, 

домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной 

и познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых 

произведении (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать 

и др.  

Участие родителей в 

управлении ДОУ 

Привлечь родителей к 

управленческой работе в 

ДОУ 

 

Участие в стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех 

уровнях: организационных форм обучения, развития детей в совместной и 

самостоятельной деятельности. 

  

Привлечь родителей к 

методической работе в 

ДОУ 

-планирование работы с семьями воспитанников (перспективное, календарное) 

- планирование методической работы с сотрудниками ДОУ 

- составление плана индивидуальной работы с детьми  и семьями группы риска и 

одаренных д) проекты работы с семьями в рамках реализации программы развития 

ДОУ и годового плана 

Привлечь родителей к Организация и проведение совместного анализа деятельности коллектива детского 
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контрольно-оценочной 

деятельности в ДОУ 

сада в вопросах охраны здоровья и личностного развития детей. Привлечение 

родителей к участию в контрольно-оценочной деятельности. Контроль и оценка 

результатов работы детского сада и семьи по проектированию будущей судьбы 

ребенка. 

Критерии оценки 

эффективности работы с 

семьями воспитанников 

в ДОУ (переработаны 

критерии 

эффективности 

О.А.Зверевой и 

Т.В.Кротовой) : 

- Изменение характера вопросов родителей к педагогам с организационно-бытовых на познавательные, 

касающиеся воспитания и развития ребёнка. 

- Рост посещаемости родителями, другими членами семьи, участвующими в воспитании ребёнка, мероприятий 

по педагогическому просвещению. 

- Проявление у родителей осознанного отношения к воспитанию и развитию ребёнка (понимание потребностей 

ребёнка, анализ его достижений и недостатков, обращения к педагогам как квалифицированным помощникам, 

осознание своей ведущей роли в воспитании и развитии ребёнка). 

Готовность родителей к сотрудничеству с педагогами, повышение их активности не только по хозяйственным 

вопросам, но и в педагогическом процессе. 

Положительные изменения в неблагополучных семьях. 

Выражение родителями обоснованного мнения о развитии ребёнка в детском саду, наличие конструктивных 

предложений к педагогам и администрации ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 
 

В организационном разделе ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» описаны условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10», 
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планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а 

именно описание: 

- материально-технического обеспечения ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10»,  

- методических материалов и средств обучения и воспитания,  

- режима дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, образовательных потребностей,  

- традиционных событий, праздников, мероприятий;  

- организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - 

«Детский сад № 10» 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса ОЧ ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» 

В филиале МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ОЧ ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10», цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке и обсуждении (механизм краудсорсинга) ООП ДО, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды осуществления образовательной деятельности; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные, 

интерактивные технологии и культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание ОЧ ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10», 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 филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10», для осуществления образовательной деятельности, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять филиалом МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10», осуществляющего образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В филиале МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10», созданы материально-технические условия, обеспечивающие: возможность 

достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10»: 
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1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10», осуществляющего образовательную деятельность, 

- к оборудованию и содержанию территории, 

- к помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- к естественному и искусственному освещению помещений, 

- к отоплению и вентиляции, 

- к водоснабжению и канализации, 

- к организации питания, 

- к медицинскому обеспечению, 

- к приему детей в ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, 

- к организации режима дня, 

- к организации физического воспитания, 

- к личной гигиене персонала; 

2.Пожарной безопасности и электробезопасности; 

3. Охране здоровья воспитанников и охране труда работников филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10». 

Филиал МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» расположен в трехэтажном здании на 14 групп. 4 группы расположены на первом этаже, 5 

групп расположено на 2 этаже, 5 групп расположено на 3 этаже. Вход во все в группы детского сада осуществляется через центральный вход 

детского сада.  

 

Функциональная 

направленность 

 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО количество 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей. Безопасность. 

Физкультурный зал (помещение № 341): 

- Физкультурные занятия. 

- Утренняя зарядка 

- Спортивные  и тематические досуги 

Спортивные праздники  и развлечения 

- Индивидуальные занятия. 

 

 

Технические средства обучения 

 Ноутбук LENOVO (1 штука) 

Основное оборудование 

- Шкаф для бумаг 

- Стеллаж 

- Тележка для спортинвентаря дерево, фанера 

 

- Скамейка гимнастическая 2 м дерево 

- Щит Баскетбольный навесной на шведскую 

стенку 400*450 Фанера (кольцо баскетбольное 

метал №3+сетка в комплекте) 

 

1 штука 

 

1 штука 

1 штука 

1шт 

 

6шт 

2шт 
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- Стенка гимнастическая шведская 800х2400мм   

- Шест гимнастический МЕТАЛ. L-2,7М 

- Бревно гимнастическое 2м напольное 

- Батут Leco-IT Home диам. 100 см. 

- Тренажер детский механический 

- Велотренажер Moove&Fun TFK-02 / SH-02 

- Тренажер детский механический Беговая 

дорожка Moove&Fun TFK01 / SH-01 

- Дорожка балансир, 3 секции (730х120), L=2300 

- Дорожка-змейка канатная 2,0м (в цв. чехле) 

- Гантели пластик 0,225 кг 

- Гири пластиковые (в комплекте 2шт.)  

- Диск Здоровье 2-х цветный 

- Доска наклонная навесная 2,5м 

- Доска ребристая навесная 1,5м 

- Дуга для подлезания h=60см 

- Дуга для подлезания h=40см 

- Канат для лазания х/б 3м. диам.30мм 

- Канат для лазания с узлами х/б 3м. диам. 30мм 

- Мостик-качалка 1200х500х500 

- Лестница веревочная 9 перекладин 

- Лестница-стенка навесная с зацепами 2,4*0,4 м 

- Массажная роликовая доска 

- Стойки для прыжков в высоту(деревянные) 

- Шнур короткий 

- Шнур длинный 

- Эспандер кистевой детский 

- гимнастический мат 

- палка гимнастическая  

-кубики  

- мяч средний 

- мяч малый  

- ленточки на палочке 

2шт 

 

1шт 

1шт 

2шт 

5шт 

2шт 

1шт 

 

1шт 

1шт 

26шт 

6шт 

2шт 

1шт 

1шт 

4шт 

4шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

2ш 

4шт 

26шт 

26шт 

25шт 

25шт 
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- султанчики 

-Музыкальный центр 

 

25шт 

1шт 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования 

Физическое развитие Центр движения  

Игры с транспортом 

 

Наполняемость центров развития детей в групповых помещениях по реализации ОЧ РП филиала МАДОУ «ДС № 5» - «Детский 

сад № 10»: 

3 год жизни  

Центр движения 

Игры с транспортом 

Разнообразные каталки, двигающиеся игрушки; игрушки, стимулирующие движения (мячи, шишки, кольца, ленты). 

Мягкие модули, спортивный инвентарь. Предметное оснащение для самостоятельной двигательной деятельности, для релаксации 

детей – многофункциональные мягкие модули; для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия; 

кубики маленькие и средние; мячи всех размеров; вожжи. 

Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания; атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски); ленты, флажки 

(основных цветов); массажные коврики и ребристые дорожки; кольцеброс; гимнастические палки; кегли; сборники с потешками, стихами о 

культурно – гигиенических навыках. 

Алгоритмы, схемы одевания, раздевания. 

4 и 5 годы жизни  

Центр движения 

Мягкие модули. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султанчики, кегли, обручи и др. Предметное оснащение для самостоятельной 

двигательной деятельности. Для релаксации детей – многофункциональные мягкие модули. 

Для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия. 

Кубики маленькие и средние. Короткие скакалки. Мячи всех размеров. Вожжи. Обручи (3 – 4 шт.). Вертушки.  Модульные конструкции 

для подлезания, перелезания, пролезания. 

Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). Ленты, флажки (основных цветов). Массажные коврики и ребристые дорожки. 

Кольцеброс. Гимнастические палки. Ленты разных цветов на кольцах. Кегли. Флажки разных цветов. Мишени на ковролиновой основе с 

набором мячиков на «липучке» (дартс). 
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Иллюстрации, картинки по гигиене. 

Сборники с потешками, стихами о культурно – гигиенических навыках. 

Настольно – печатные игры типа лото с картинками, изображающими предметы для содержания тела в чистоте. 

Аудио – сборники с музыкальными сказками, стихами на тему «Мои помощники». 

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, культурно – гигиенические навыки). 

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, культурно – гигиенические навыки). 

Алгоритмы, схемы модели для выполнения пальчиковой гимнастики, общеразвивающих упражнений. 

Пиктограммы разных видов спорта. 

6 и 7 годы жизни  

Центр движения 

Иллюстрации, картинки по гигиене. Сборники с потешками, стихами о культурно – гигиенических навыках. Настольно-печатные игры 

типа лото с картинками, изображающими предметы для содержания тела в чистоте. Аудио – сборники с музыкальными сказками, стихами 

на тему «Мои помощники». Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, культурно – гигиенические навыки). Плакат 

«Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, культурно – гигиенические навыки). 

Мягкие модули. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султанчики, кегли, обручи и др. Предметное оснащение для самостоятельной 

двигательной деятельности. Для релаксации детей – многофункциональные мягкие модули. Для укрепления здоровья детей – 

корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия. Кубики маленькие и средние. Короткие скакалки. Мячи всех размеров. Вожжи. 

Обручи. Вертушки. Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания. Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). 

Ленты, флажки (основных цветов). Массажные коврики и ребристые дорожки. Кольцеброс.  Гимнастические палки. Ленты разных цветов на 

кольцах. Кегли. Флажки разных цветов. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучке» (дартс). Книги, альбомы по 

валеологии, гигиене, основам безопасности жизнедеятельности. Альбомы о видах спорта (по сезону), знаменитых спортсменах. Книги, 

энциклопедии, альбомы о красоте физически развитого человека. Дидактические игры о спорте, основам безопасности жизнедеятельности. 

Плакаты, макеты, пособия валеологического содержания. Альбомы «Грибы», «Лечебные травы», «Ядовитые растения», «Витамины» 

Художественная и познавательная литература о сохранении здоровья. Картотека пословиц и поговорок. 

Алгоритмы, схемы модели для выполнения пальчиковой гимнастики, общеразвивающих упражнений. 

Пиктограммы разных видов спорта. 

 

Наполняемость центров развития детей в групповых помещениях по реализации ЧФУОП ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 

5» - «Детский сад № 10»: 

3 год жизни 

Настольно – печатные игры типа лото с картинками, изображающими предметы для содержания тела в чистоте. 

Аудио – сборники с музыкальными сказками, стихами на тему «Мои помощники». 

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Живой уголок леса», «Шум моря». 
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4 и 5 годы жизни 

Игровые двигательные модули. 

Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, одевания и раздевания. Портфолио здоровья. 

«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной активности, сухой бассейн. 

Фитомодульные композиций и аромамедальоны, мешочки и  подушечки с травами.  

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» - (познавательно-исследовательская деятельность). 

Выставки рисунков, коллективных коллажей.  

Аппликация о правильном питании.  

Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно». 

Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – зверюшки, скамеечка для машины «скорой помощи», куклы, халат и шапочка для 

врача, шапочки с красным крестом для медицинского персонала, две игрушечных машины для сюжетно-ролевой игры «Больница». 

Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, колбочки, ступка, пестик, спиртовка, коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно-

ролевой игры «Лесная аптека». 

Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, курочек, пеньков, акулы, рыб и атрибуты для подвижных игр. 

«Маршруты выходного дня». 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 

 

6 и 7 годы жизни 

Игровые двигательные модули.  

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. Выставки рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 

правильном питании. Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья. Альбом «Кладовая матушки 

природы». Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; «Тайны здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука 

здоровья». Плакаты: «Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; «Правильно заботимся о своих зубах»; 

«Правила гигиены». Игра «Лечим зубы»: макет с зубами, белый пластилин. 

Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В стране здоровья». 

Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми». 

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания собственных игр направленных на сохранения своего здоровья. 

Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для изготовления книги рецептов «Национальные блюда народов Урала». 
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Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моё здоровье»; «10 заповедей здорового образа жизни моей семьи»; «Я 

расту здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей семьи»; «Азбука здоровья». 

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; «Как бактерии попадают в организм». Рабочая тетрадь для уроков гигиены. 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево «Вырастайка», стена осанки. Схемы - тренажеры зрительных траекторий, 

метки на стекле с целью развития зрительной координации, тренировки глазных. Фитомодульные композиции, аромамедальоны, куклы-

травницы, мешочки и подушечки с травами. Тропа «Здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики).  

 «Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская деятельность).  

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум моря». 

Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, 

что здоровым быть – прекрасно»; «Дети многих городов знают лозунг «Будь здоров». 

Коллаж «Мы спортсмены». 

Фотографии, иллюстрации  для изготовления «Книги рекордов», журнала «Здоровичок», «Моё здоровье». 

Портфолио здоровья группы. 

Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету здоровья». 

Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски:  волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты 

для подвижных игр. 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, спортивных команд края, моего города (села). 

Макет человека в движении. Игровой макет «Тело человека» своими руками.  

Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», «Органы чувств». 

 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания ОЧОП ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» 

- «Детский сад № 10» 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания ОЧОП ООПДО филиала МАДОУ «ДС № 5» 

- «Детский сад № 10» 

 

Направление 

реализации 

образовательн

Программа  Кол

-во 

Методические пособия  Кол-

во 

Учебно-наглядные пособия и 

материалы 

Кол-во 
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ой области 

«Двигательная 

деятельность» 

* Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

5 Хацкалева Г.А. Организация 

двигательной активности 

дошкольников с использованием 

логоритмики: методическое 

пособие. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство -пресс», 

2013.-128с 

 Сюжетные картинки «Виды 

спорта» 

 

Комплексы дыхательной 

гимнастики 

 

Картинки животных 

 

Схемы движений 

 

Комплексы подвижных игр. 

 

«Становление 

у детей 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарным

и нормами и 

правилами» 

* Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ДЕТСТВО»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2016. – 352с. 

5 Соколова Л.А. Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2015. – 80с 

 

5   

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания ЧФУОП ООПДО филиала МАДОУ «ДС 

№5» - «Детский сад № 10» 

Направление 

реализации  

образовательной 

области 

Программа  Кол-

во 

Методические пособия  Кол-

во 

Образовательная 

область 

Мы живем на Урале: образовательная 

программа с учетом специфики национальных, 

10 Подвижные игры народов Урала для детей 

дошкольного возраста / Сост. Крыжановская Л.А. - 

5 
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«Физическое 

развитие» 

социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –103с. 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2011г. – 

36 с. 

 

3.3. Организация двигательного режима  

 

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. Различные формы и методы проведения 

занятий способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

развитию координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре:  

до 15 мин. - младшая группа  

20 мин. - средняя группа  

25 мин. - старшая группа 

30 мин. - подготовительная к школе группа 

Вводная часть: 

(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»): 

2 мин. - средняя группа,  

3 мин. - старшая группа,  

4 мин. - подготовительная к школе группа(разминка): 1,5 мин. - младшая группа,  

1 мин. - средняя группа,  

2 мин. - старшая группа,  

3 мин. - подготовительная к школе группа.  

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра): 11 мин. - 2-я младшая группа, 15 мин. - 

средняя группа, 17 мин. - старшая группа, 19 мин. - подготовительная к школе группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1 мин. младшая группа и средняя группа,  

2 мин. - старшая группа,  

3 мин. - подготовительная к школе группа. 

 

СТРУКТУРА ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ИГРОВОГО ЧАСА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 



73 

 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- игрового часа, которое направлено на удовлетворение 

потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, 

организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем инструктора по физической культуре в 

соответствии с учебным планом. При составлении конспектов оздоровительно- игрового часа инструктором по физической культуре 

учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне - летний период и ее снижение в осенне - зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия 

и осанки) 

1,5 мин. -младшая группа 

1 мин. - средняя группа,  

2 мин. - старшая группа,  

3 мин. - подготовительная к школе группа. 

 

Организация двигательного режима в разновозрастных группах 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 3-

5мин 

Ежедневно5 -

7мин 

Ежедневно 7-

10 

Ежедневно 10-

12мин 

физкультминутки 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

НОД по физическому развитию (2 в зале, 1 в группе (на улице 

согласно возрасту) 

2 раза в 

неделю (15 

мин) 

3 раза в 

неделю (20 

мин) 

3 раза в 

неделю (25 

мин) 

3 раза в неделю (30 

мин) 

Подвижные игры: 

- сюжетные;  

-бигры-забавы; 

-соревнования; 

-бессюжетные; 

-эстафеты.  

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 5-7 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 8-10 

мин 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 10-12 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 12-15 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

-гимнастика пробуждения 

-дыхательная гимнастика 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 

8 мин. 

Ежедневно 

8 мин. 

Физкультурный досуг 1  раз  в  

месяц  по  15-

1  раз  в  месяц  

по  20-25 

1 раз в месяц 

по 25-30мин 

1 раз в месяц по 30-

35мин 
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20 

мин. 

мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных особенностей и потребности ребенка. 

Проводятся под руководством воспитателя. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Малые олимпийские игры 

Быстрее,выше и сильнее» 

Спортивная площадка сентябрь Инструктор по физо 

Муз рук 

2.  Развлечение «Осень, осень в гости 

просим» 

спортзал октябрь Инструктор по физо 

3.  Неделя здоровья «Вырастайка» Группы, спотрзал ноябрь Инструктор по физо 

Муз.рук. 

воспитатели 

4.  Спортивное развлечение № Зимние 

забавы» 

Спортивная площадка декабрь Инструктор по физо 

5.  Физ.досуг. «Дружный хоровод» спортзал январь Инструктор по физо 

Муз рук 

6.  Спортивный праздник «Наши папы 

Защитники Отечества» 

спортзал февраль Инструктор по физо 

Муз рук 

воспитатели 

7.  Развлечение «Наши мамочки-

любимые,наши мамочки 

спортивные» 

спортзал март Инструктор по физо 

Муз рук 

8.  Неделя здоровья «Растем 

здоровыми,крепкими 

жизнерадостными» 

спортзал апрель Инструктор по физо 

воспитатели 

9.  Досуг «Мурзик и ПДД» спортзал май Инструктор по физо 

Муз рук 

воспитатели 
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10.  Праздник «Здравствуй лето» Спортивная площадка июнь Инструктор по физо 

Муз рук 

воспитатели 

11.  Развлечение с родителями «Вместе 

весело шагать» 

Спортивная площадка июль Инструктор по физо 

Муз рук 

воспитатели 

12.  Развлечение «Здравствуй Нептун» Спортивная площадка август Спортивная площадка 

Муз рук 

воспитатели 

 

 

3.4. Комплексно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности по физической 

культуре 
Младшая группа 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может 

ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 2х ногах, может бросать мяч руками от груди; проявляет интерес к участию 

в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками 

Вводная часть 

 

 

Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за инструктором, ходить и бегать всей группой в прямом 

направлении за инструктором. Познакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими группами, на 

носках, 

пятках, в колонне по одному, с высоким подниманием колен 

ОРУ Без предметов С флажками С кубиками С погремушками 

Основные виды 

движений 

1.Ходить и бегать 

небольшими группами за 

инструктором. 

2.Учить ходить между 

2мя 

линиями, сохраняя 

1. Ходьба с высоким 

подниманием колен в 

прямом направлении за 

инструктором. 

2.Подпрыгивать на 2х 

ногах на месте 

1.Ходьба по бревну 

приставным шагом 

2.Учить энергично, 

отталкивать мяч 2мя 

руками. 

1Ходьба по рейке, 

положенной на пол 

2.Подлезать под шнур. 

3.Катание мяча друг другу 
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равновесие. 

Подвижные игры 

 

«Бегите ко мне» 

 

 

«Догони меня» 

 

«Поймай комара» «Найди свой домик» 

Игры малой подвижности «Мышки» 

 

Спокойная ходьба 

 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

 

Упражнение на дыхание 

«Потушим свечи» 

 

ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега, в соответствии с 

указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2мя руками, проявляет положительные эмоции при 

физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет 

положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в д/с. 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег врассыпную, в колонне, по кругу, с изменением 

направления, с остановкой во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С малым мячом С флажками С кубиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по ребристой 

доске с перешагиванием 

2.Ползание на 

четвереньках 

между предметами 

3.Упражнять в 

подпрыгивании на 2х 

ногах 

на месте 

 

1.Во время ходьбы и бега 

останавливаться 

на сигнал 

воспитателя; 

2. Перепрыгивание через 

веревочки, приземляясь 

на 

полусогнутые ноги. 

3.Упражнять 

в прокатывании мячей 

1. Подлезать 

под шнур. 

2 . Упражнять 

в равновесии при ходьбе 

по 

уменьшенной площади 

3. Упражнять в 

прокатывании мячей. 

 

1Подлезание под шнур. 

2. Ходьба по 

уменьшенной 

площади. 

3.Катание мяча в ворота 

 

Подвижные игры 

 

«Поезд» «Солнышко и дождик» «У медведя 

во бору» 

 

«Воробушки и кот» 

Малоподвижные Звуковое упр. Пальчиковая гимн. Упражнение на дыхание Самомассаж «Ладошки 
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игры «Кто как кричит? «Молоток» «Потушим свечи» 

НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на 

четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на 2х ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег врассыпную, в колонне, по 

кругу, с изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С платочками 

Основные виды 

движений 

  

1. Ходьба по уменьшенной 

площади; 

2.Прыжки через веревочки, 

положенные в ряд 

3. Ползание на четвереньках 

1 Прыжки из обруча в 

обруч, приземляться на 

полусогнутые ноги. 

2 . Прокатывание мяча через 

ворота 

3. Ходьба по бревну 

приставным шагом 

1Ловить мяч, 

брошенный 

инструктором, и 

бросать его 

назад; 

2. Ползать на 

четвереньках. 

3.Прыжки вокруг 

предметов 

1.Подлезать под дугу на 

четвереньках. 

2. Ходьба по уменьшенной 

площади, с 

перешагиванием 

через кубики 

3.Метание мяча в 

горизонтальную цель 

Подвижные игры «Мыши в кладовой» «Автомобили» «По ровненькой 

дорожке» 

«Кот и мыши» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Узнай по голосу» 

 

«Пальчиковая гимн. «Моя 

семья» 

«Найди, где спрятано» «Где спрятался мышонок» 

 

ДЕКАБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в 
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заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и 

ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, используя всю площадь зала, по кругу, с изменением направления; на носках, пятках, 

с выполнением заданий, ходьбаи бег колонной по одному 

ОРУ Без предметов С мячом С кубиками С погремушками 

Основные виды 

движений 

1 Ходьба по доске, 

положенной на пол 

2. Прыжки из обруча в 

обруч 

3. Прокатывание мяча 

друг другу 

1.Перебрасывание мячей 

через веревочку вдаль 

2.Подлезать под шнур. 

3.Ходьба с 

перешагиванием 

через 3 набивных мячей 

 

1. Ползание по тоннелю 

2. Метание мешочков в 

даль 

3. Ходьба по веревочке, 

положенной «змейкой» на 

пол. 
1.Ползание на четвереньках Ползание по туннелю 

 

1.Ползание под дугой на 

четвереньках 

2. Прыжки через 

набивные 

мячи 

3. Прокатывание мяча 

друг 

другу, через ворота 

 

Подвижные игры 

 

Наседка и цыплята «Поезд» «Птички 

и птенчики» 

 

«Мыши и кот», 

Малоподвижные иг- 

ры 

«Лошадки» 

 

Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 

«Найдем птичку» 

 

«Каравай» 

 

 

ЯНВАРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 3-я неделя 

 

4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в 

заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физ.упр., проявляет умение взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непосредственной совместной игре. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 

остановкой 

по сигналу; парами, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом 

 

С кубиками С погремушками С платочками 
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Основные виды 

движений 

 

1.Ходьба по наклонной 

доске(20см). 

2. Прыжки на двух ногах 

через предметы (5см) 

3. Метание малого мяча в 

цель 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на 

четвереньках 

3. Прыжки в длину с 

места 

1. Лазание по 

гимнастической лесенке- 

стремянки. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени, 

3. Прокатывать мяч друг 

другу 

1. Метание мяча в 

вертикальную цель 

правой и 

левой рукой 

2.Подлезать под шнур, не 

касаясь руками пола 

3. Ходьба по доске по 

гимнастической скамейке 

Подвижные  игры 

 

«Кролики» «Трамвай», «Птички и птенчики» «Мыши в кладовой» 

Малоподвижные 

игры 

 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 

«Найдем птичку» «Каравай» 

ФЕВРАЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремится 

самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную,   по кругу, с 

изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С погремушками С платочками С кубиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по ребристой 

доске 

2. Прыжки с 

продвижением 

вперед. 

3. Прокатывание мяча 

между кеглями 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Спрыгивание со 

скамейки – мягкое 

приземление на 

полусогнутые ноги; 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 

2. Прокатывание мяча 

друг другу; 

3.Подлезание под дугу, не 

касаясь руками пола. 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

двумя руками. 

3. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 
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3. Ползание между 

предметами. 

Подвижные игры «Кролики» «Мой веселый, звонкий 

мяч», 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Птички в гнездышках» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 

 

«Лошадки» Дыхательные упражнения 

«Задуем свечи» 

 

МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в 

прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в самостоятельной 

двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и 

физических упражнениях, согласовывать движения 

Вводная часть 

 

Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по кругу, с 

изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С кубиками С обручем С флажками 

Основные виды 

движений 

1Прыжки из обруча в 

обруч. 

2. Ходьбапо канату боко3. 

Ползание в туннеле 

4. Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол и ловля егом 

 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

приставным шагом 

2. Прокатывание мяча 

друг 

другу. 

3. Пролезание в обруч 

4. Прыжки с 

продвижением 

вперед 

1. Ходьба по 

Ограниченой поверхности 

2. Перебрасывание мяча 

через шнур 

3. Лазание по гимн.стенке 

1. Ходьба по канату 

приставным шагом 

2. Метание в 

горизонтальную цель 

3. Пролезание в обруч 

Подвижные игры 

 

«У медведя во бору» «Лохматый пес» «Мыши в кладовой» Воробушки и 

автомобиль» 

Малоподвижные игры Дыхательные упражнения Дыхательные «Угадай кто позвал» Пальчиковая гимнастика 
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 «Пчелки» 

 

упражнения 

«Надуем шарик» 

«Семья» 

АПРЕЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития качеств: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту 

основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству 

 

Вводная часть 

 

Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, с 

изменением направления и темпа движения,останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя; 

учить 

работать вместе при игре с парашютом 

ОРУ Без предметов С обручем 

 

С кубиками С платочками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля 

егодвумя руками. 

3. Подлезание под шнур, 

не 

касаясь руками пола. 

 

 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 

2. Прокатывание мяча 

друг 

Другу 

3.Подлезание под дугу, не 

касаясь 

руками пола 

 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Спрыгивание со 

скамейки на мат 

приземление на 

полусогнутые ноги; 

3. Ползание между 

предметами 

.4. Перебрасывание мяча 

друг другу 

1. Ходьба по лестнице 

положенной на пол 

2. Прокатывание мяча в 

ворота.  

3. Пролезание в обруч 

4. Прыжки с 

продвижением 

вперед 

Подвижные игры «Солнышко и дождик» «Солнышко и дождик» Светофор и автомобили» «У медведя во бору» 

Малоподвиж-ные 

игр 

«Кто ушел» 

 

 

«Найди комарика» «Парашют» Дует, дует 

 

ветерок 

Дыхательные упражнения 

 

«Пчелки» 
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МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, 

бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности, доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ На больших мячах С мячами С мячами С малым мячом 

Основные виды 

движений 

 

1.ходьба по гимнастичекой 

скамейке на носках. 

2. прыжки в длину с 

разбега 

3.метание малого мяча в 

даль. 

4. ходьба по лесенке, 

положенной на пол. 

Ходьба по лесенке 

«Светофор и автомобили» 

Дыхательные 

упражнения 

«Надуем шарик» 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках 

3. Перебрасывание 

мячадруг другу от груди. 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру 

(боком) руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке 

3. Прокатывание мяча в 

ворота 

1. Ходьба по шнуру 

(боком) руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке 

3. Прокатывание мяча в 

ворота 

Подвижные игры «Мыши в кладовой» «Поймай комара «У медведя во бору» 

Малоподвижные игры «Угадай кто позвал» «Релаксация» «В лесу» Дыхательные упражнения 

«Пчелки» 

Средняя группа 
СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперѐд, назад, вверх, вниз», умеет 

строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; 
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самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает правила 

безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице. 

Вводная часть 

 

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп», бег 

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов  С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями (длина – 3м, 

ширина – 15см). 

2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево 

(вокруг обруча). 

3. Ходьба и бег между 

двумя линиями 

подпрыгивание на месте на дв 

1.Подпрыгивание на месте 

на двух ногах 

«Достань до предмета». 

2.Прокатывание мячей 

друг другу, стоя на 

коленях. 

3.Повтор подпрыгивания. 

4.Ползание на 

четвереньках 

с подлезанием под дугу 

1.Прокатывание мячей 

двумя руками друг другу- 

стоя на коленях. 

2.Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

3.Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками. 

1. Подлезание по шнур, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на 

пол, руки на поясе. 

3.Ходьба по скамейке (в-

15 см), перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

 

Подвижные игры «Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, огуречик» «Подарки» 

Малоподвижные 

игры 

 

 

«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

«Карлики и великаны» «Повторяй за мной». 

Ходьба с положением рук: 

за спиной, в стороны, за 

головой 

«Пойдѐм в гости» 

ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в пространстве при 

изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при ходьбе на 

повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения игры «Чудо-остров» 

 

Вводная часть 

 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через 

бруски; 

ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 
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Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине – присесть. 

2. Прыжки на двух ногах 

до предмета. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах 

до шнура, перепрыгнуть и 

пойти дальше 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча 

друг другу, исходное 

положение – стоя на 

коленях. 

3. Прокатывание мяча 

по мостику двумя руками 

перед собой 

1.Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками. 

2.Подлезание под дуги 

3.Ходьба по доске (ш- 15 

см) с перешагиванием 

через кубики. 

4.Прыжки на двух ногах, Прыжки на двух ногах 

между набивными 

мячами, 

положенными в две линии Подбрасывание мяча 

 

1. Подлезание под шнур 

(40см) с мячом в руках, 

не касаясь руками пола. 

2. Прокатывание мяча по 

дорожке. 

3. Ходьба по скамейке 

с перешагиванием через 

кубики. 

4. Игровое задание «Кто 

быстрее» (прыжки на 

двух 

ногах с продвижением 

Подвижные игры «Кот и мыши» 

 

«Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» 

 

 

«Мы – весѐлые ребята», 

«Карусель» 

Малоподвижные 

игры 

 

«Мыши за котом ходили». «Чудо остров» 

танцевальные движения 

 

«Найди и промолчи» «Прогулка в лес». 

НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя  4-я неделя 

Планируемые  результаты развития : ребенок знает о пользе закаливания и проявляет интерес к закаливающим процедурам соблюдает 

правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой 

перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на 

повышенной опоре;умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры    

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения,высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками 

 

С султанчиками 

 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2. Перебрасывание мячей 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 

1.Ходьба по шнуру прямо 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 
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двумя руками снизу 

(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками из-за 

головы (расстояние 2м) 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах 

до кубика (расстояние 3м) 

на поясе. 

2.Прыжки через бруски 

(взмах двумя руками) 

3. Ходьба по шнуру по 

кругу. 

на голове, руки на 

поясе. 

2. Перебрасывание 

мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

3. Игра «Переправься 

через болото». 

Подвижная игра 

«Ножки». 

Игровое задание 

«Сбей кеглю» 

Подвижные 

игры 

 

«Самолѐты», «Быстрей к 

своему флажку» 

 

«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок…» 

 Малоподвижные « Скок, скок ,скок угадай чей 

голосок» 

«На параде». 

 

«Найдѐм цыплѐнка», 

 

 

«Альпинисты». 

ДЕКАБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и 

самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику 

безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть      Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами 

(поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см). 

2. Прокатывание мячей 

между набивными 

мячами. 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках, 

хват с боков(вверх, вниз). 

2. Ходьба по скамейке, 

рукина поясе. 

1. Ходьба по гимнастич. 

скамейке (на середине 

сделать поворот кругом). 

2. Перепрыг. через кубики 

на двух ногах. 
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3. Прыжки со скамейки 

(25см). 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

по гимнастической 

скамейке. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

3.Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

3. Ходьба c перешагиван. 

через рейки лестницы 

высотой 25см от пола. 

4. Перебрасывание мяча 

друг другу стоя в 

шеренгах(2 раза снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической скамейки 

Подвижные игры 

 

«Трамвай», «Карусели» 

 

 

«Поезд» «Птичка в гнезде», 

«Птенчики» 

 

«Котята и щенята» 

Малоподвижные 

игры 

 

«Катаемся на лыжах». 

Ходьба в колонне 

по одному с выполнением 

дыхательных упражнений 

 

«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным шагом и 

на носках с задержкой 

дыхания 

 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

«Не боюсь» 

ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые  результаты  развития   качеств: ребенок владеет  умением  передвигаться  между  предметами  и  сравнивать  их  по  размеру;  

умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и 

умеет еѐ соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет 

танцевальные движения с учѐтом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением 

своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Отбивание мяча одной 

рукой о пол(4–5 раз), ловля 

двумя 

руками. 

2. Прыжки на двух ногах 

1. Отбивание мяча о пол 

(10– 

12 раз) фронтально по 

подгруппам. 

2. Ползание по 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом и 

пройти дальше 
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(ноги врозь, ноги вместе) 

вдоль каната поточно. 

3. Ходьба на носках 

междукеглями,поставленн

ыми водин ряд. 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу руки внизу) 

гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях 

(2–3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыгивая 

через него слева и справа 

(2– 

3 раза) 

поднимая колени. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине – 

приседание, встать и 

пройти дальше, 

спрыгнуть. 

 

спрыгнуть. 

2. Перешагивание через 

кубики. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через рейки лестницы 

(высота 25см от пола). 

 

 

Подвижные игры 

 

«Найди себе пару» «Самолѐты  «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 

 

Малоподвижные 

игры 

 

 

«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой доске 

 

(босиком) 

 

«Ножки отдыхают». 

«Зимушка-зима». 

 

 

«Путешествие по реке». 

Ходьба по «змейкой» 

 

по верѐвке, по косичке 

 

«Где спрятано?», «Кто 

назвал?» 

 

ФЕВРАЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

 Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением направления, по 

наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и игр; умеет 

считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

Вводная часть 

 

Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. 

Ходьбаибег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями 

 

Без предметов 

Основные виды движений 

 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

 2. Прокатывание мяча 

между предметами. 

3. Прыжки через короткие 

шнуры 

1. Перебрасыв. мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы. 

2. Метание мешочков 

в вертикальную цель 

правой и левой руками 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках. 

2. Ходьба с перешагиван. 

через набивные мячи, 

высоко поднимая колени. 

3. Ходьба с 

1.Ходьба и бег по 

наклонной доске 

2Игровое задание « 

Перепрыгни через 

ручеек» 

3.Игровое « Прбеги по 
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(6–8 шт.). 

4. Ходьба по скамейке на 

носках (бег 

со спрыгиванием) 

(5–6 раз). 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях, коленях. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кубиками, 

поставленными в 

шахматном порядке 

перешагиванием через 

рейки лестницы (высота 

25см). 

4. Прыжки на правой 

и левой ноге до кубика 

(2м) 

мостику» 

4.Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч.  

Подвижные игры «У медведя во бору» «Воробышки и 

автомобиль» 

 

«Перелѐт птиц» «Кролики в огороде» 

 

 

Малоподвижные игры 

 

«Считай до трѐх». 

Ходьба в сочетании с 

прыжком на счѐт «три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Ножки мѐрзнут». 

Ходьба на месте,   с 

продвижением вправо. 

«Найди и промолчи» 

 

МАРТ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; умеет прокатывать 

мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперѐд, назад», планировать последовательность действий и распределять роли в игре «Охотники 

и зайцы» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» 

(покругу); с выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину 

с места (фронтально). 

2. Перебрасывание 

мешочков через шнур. 

3. Перебрасывание мяча 

через шнур двумя руками 

из-за головы (расстояние 

до шнура 2м) и ловля 

после 

1. Прокатывание мяча 

между кеглями, 

поставленными в один 

ряд 

(1м). 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

1. Лазание по наклонной 

лестнице, закрепленной за 

вторую рейку. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках, руки 

в стороны. 

3. Перешагивание через 

шнуры (6–8), положенные 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Перешагивание через 

набивные мячи. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

Скамейке 

боком,приставным шагом, 

руки на поясе, на 
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отскока (парами). 

4. Прокатывание мяча 

друг 

другу (сидя, ноги врозь) 

3. Прокатывание мячей 

между предметами. 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

в одну линию. 

4. Лазание по гимнастич. 

стенке с продвижен. 

вправо, спуск вниз. 

. 

середине доски 

перешагивать через 

набивной мяч. 

4. Прыжки на двух ногах 

через кубики 

Подвижные игры «Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и зайцы» 

 

«Наседка и цыплята» 

Малоподвижные 

игры 

«Замри». 

Ходьба в колонне 

по одному с остановкой 

на счѐт «четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 

АПРЕЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает значение понятий «дальше, 

ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, налево, кругом»; владеет 

техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять упражнения ритмической гимнастики под счѐт и 

определѐнное количество раз 

 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с 

заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные виды движений 1. Прыжки в длину 

с места (фронтально). 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3–4 

раза) поточно. 

3. Метание мячей в 

вертикальную цель. 

4. Отбивание мяча 

о пол одной рукой 

несколько 

1. Метание мешочков 

на дальность. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях. 

3. Прыжки на двух ногах 

до флажка между 

предметами, 

поставленными в один 

ряд 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием через 

кубики. 

2. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, на 

середине – присесть, 

1. Ходьба по наклонной 

доске 

(ширина 15см, высота 

35см). 

2. Прыжки в длину 

с места. 

3. Перебрасывание мячей 

друг другу. 

4. Прокатывание мяча 

вокруг кегли 
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раз встать, пройти двумя руками 

Подвижные игры «Совушка» «Воробышки и 

автомобиль» 

 

«Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвижные игры 

 

 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне 

 

по одному на носках с 

выполнением 

дыхательных 

упражнений 

«Стоп» «Угадай по голосу» «Весѐлые лягушата». 

 

Танцевальные 

упражнения в 

сочетании с 

упражнениями 

ритмической гимнастики 

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности при 

спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счѐта (до 5) прыжков через 

скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по 

команде 

 

Вводная часть Ходьба  и  бег:  со  сменой  ведущего;  между  предметами;  с  высоко  поднятыми  коленями;  в  

полу-приседе;бег«Лошадка» 

ОРУ С кубиками С обручем С гимнастической 

палкой 

 

Без предметов 

Основные виды движений 

  

1. Прыжки через 

скакалку на 

двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание 

мяча 

двумя руками 

снизу в шеренгах 

(2–3 м). 

1. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе 

по 

гимнастической 

скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейкена носках, 

руки за головой, на 

середине 

присесть и пройти 

дальше. 

2. Прыжки на двух 

1. Прыжки на двух 

ногах через 

шнуры. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом. 
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3. Метание правой 

и левой рукой на 

дальность 

 

скакалку. 

4. Подвижная игра 

«Удочка» 

ногах между 

предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке, 

не пропуская реек 

3. Игровое задание 

«Один – двое». 

4. Перебрасывание 

мячей друг 

другу – двумя руками 

снизу, 

ловля после отскока 

Подвижные игры «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

Малоподвижные игры «Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 

 

Старшая группа 
СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы   занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результат: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания 

физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в 

подвижных играх «Мышонок» и «У кого мяч», выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в 

колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды движений 1. Ходьба с 

перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

змейкоймежду 

предметами.  

3.Перебрасывание мячей, 

стояв шеренгах, двумя 

руками 

1. Подпрыгивание на 

месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и 

ловля после хлопка 

3 Ползание на 

четвереньках по гимн. 

скамейке на ладонях и 

1.Подлезание в обруч , в 

группировке – боком и 

прямо. 

2.Перешагивание через 

бруски с мешочком на 

голове. 

3. Прыжки на двух ногах 

между кеглями с 

мешочком между колен. 

4.Упражнение  

1.Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

2.Ходьба по ребристой 

доске,положенной на пол, 

руки на 

поясе. 

3.Ходьба по скамейке 
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снизу, после удара мяча 

об полподбрасывать вверх 

двумя  руками 

(не прижимая к груди). 

4. Бег в среднем темпе до 

1минуты в чередовании с 

ходьбой, ползанием на 

четвереньках 

коленях, на предплечьях и 

коленях. 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки 

на поясе, с мешочком на 

голове 

 

« Пингвины» (высота – 15см), пере-

шагивая через кубики, 

руки на поясе. 

4. Игровое упражнениес 

прыжками на месте на 

двух ногах 

Подвижные 

игры 

 

«Мышонок» «Удочка» «Мы веселые ребята» «Ловишки с ленточками» 

Малоподвижные 

игры 

 

 

«У кого мяч». «Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

 

Ходьба с выполнением 

заданий 

дыхательные упражнения 

 

«Подойди не слышно» 

ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; 

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под 

музыку. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/збруски; 

по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

 

ОРУ Без предметов С малым мячом С большим мячом С султанчиками 

Основные виды движений 

 

 

1. Прыжки, спрыгивание 

со скамейки на 

полусогнутые ноги.. 

2. Переползание через 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах 

1. Пролезание через три 

обруча(прямо, боком). 

2 Прыжки на двух ногах 

через препятствие (высота 

Ходьба по скамейке на 

носках в руках веревочка 

2..Прыжки через 

предметы,чередуя на двух 
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препятствие 

3 Метание в 

горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под дугу 

прямо и боком 

ч/з шнуры, прямо, боком 

3 Броски мяча двумя 

руками отгруди, передача 

друг другу из-заголовы. 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине приседание, 

встать и пройти дальше 

20 см),прямо, боком.. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине порот. 

 

ногах, на одной 

ноге, продвигаясь вперед 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу, сидя по-

турецки 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной вперед, 

ноги на вису 

Подвижные 

игры 

«Удочка» «Перелет птиц» «Гуси-гуси» «Мы – весѐлые ребята», 

Малоподвижые игры 

 

« Эхо» «Чудо-остров». 

Танцевальные движения 

 

«Найди и промолчи» «Летает-не летает». 

 

НОЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

           Темы  

Этапы   занятия 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через 

препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем 

шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает 

положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение 

упр.ритм.гимн.и п/и. 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения,высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

подтягивание двумя 

1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до 

предмета» 

 

голове по гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на мат, 

прыжки на правой и левой 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке, 

бросая мяч справа и слева 

от себя и ловля двумя 
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руками2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Бег по наклонной доске 

 

 

 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и 

ловля после хлопка 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки 

на поясе мешочек на 

голове 

 

ноге между предметами 

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

руками 

2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди 

себя 

4.Лазание по гимн. стенке 

разноименным способом 

Подвижные игры «Не оставайся на полу» «Удочка» «Медведи и пчелы» «Эстафета парами» 

Малоподвижные 

игры 

 

«Угадай по голосу» 

 

 

«Затейники» «Найди, где спрятано» «Две ладошки». 

(музыкальная) 

 

ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы   занятия 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и 

самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику 

безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую 

сторону, ходьба в 

полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. 

Дыхательные упражнения 

 

ОРУ Без предметов С  мячом С обручами С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 1. Прыжки со скамейки 1. Перебрасывание мячей 1. Лазание по 1.Ходьба по гимн. 
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движений 

 

(20см) 

на мат 

2. Ходьба по наклонной 

доске, 

закрепленной на 

гимнастической стенке 

3. Перешагивание через 

бруски, справа и слева от 

него 

4. Прокатывание мячей 

между 

предметами. 

друг 

другу двумя руками вверх 

и 

ловля после хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом на 

другой 

гимнастической 

стенке разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков 

вдаль. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 

встать и пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

скамейке с 

перекатом мяча по талии 

2. Прыжки с разбега на 

мат 

3. Метание вдаль 

4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) 

Подвижные игры «Кто скорее до флажка» «Летает- не летает». 

 

 

«Хитрая лиса» «Эстафета с рюкзачком» 

Малоподвижные игры «Сделай фигуру». «Летает- не летает». «Найди и промолчи» «Подарки» 

ЯНВАРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы Этапы   занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и 

самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику 

безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть  

ОРУ Без предметов С  мячом С обручами С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на правой и 

левой 

1. Ходьба с 

перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2. Ползание по 

1. Подлезание под шнур 

боком, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба между 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать 
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ногах между кубиками. 

3. Попади в обруч (правой 

и левой) 

4. Ходьба по гимн. 

скамейке с 

перебрасыванием малого 

мяча 

из одной руки в другую 

 

гимнастической 

камейке спиной вперед – 

ноги на вису 

3. Прыжки в длину с 

места 

4.Метание в цель 

предметами, 

высоко поднимая колени, 

по 

гимн скамейке, на 

середине – 

приседание, встать и 

пройти 

дальше, спрыгнуть. 

3. Прыжки в высоту 

с места «Достань до 

предмета» 

поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через 

рейки 

2.Прыжки в длину с 

места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч 

правым 

и левым боком 

Подвижные игры «Ловишка с мячом» «Мышеловка» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята» 

Малоподвижные 

игры 

 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

 

«Затейники» «Найди и промолчи» 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы Этапы занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес 

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и 

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, 

назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная 

 

часть 

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, бег боком (правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., 

ходьба с выполнением заданий 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками парами С султанчиками  

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

раскладывая и 

собирая мелкие 

кубики 

2. Прыжки через 

скакалку 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики.     

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе,     

подтягиваясь руками, хват с 

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке 

2. Прыжки через 

бруски 

правым боком 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на 

голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание 



97 

 

(неподвижную). 

3. Прокатывание мяча 

между кеглями 

4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного места 

 

 

боков.     

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

середине.     

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

3. Забрасывание мяча 

в 

баскетбольное кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к ней 

 

мяча друг 

другу и ловля его 

двумя 

руками. 

3. Прыжки через 

скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Подвижные 

игры 

 

«Пустое место» 

«Зима» 

«Охотники и зайцы» «Лиса в курятнике» 

 

«Кто быстрее» 

эстафета с 

мячом «Холохупом» 

Малоподвижные игры 

 

Зима» «На параде».   

Ходьба в колонне   

по одному за ведущим. 

«Найди и промолчи», «Стоп» 

МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; 

соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд через препятствия, владеет техникой 

перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры     

Вводная 

часть 

 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; 

по сигналу 

поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ Без предметов Со скакалками С обручем С султанчиками  

Основные 

виды 

движений 

 

1. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком 

на голове 

2. Перебрасывание мячей двумя 

руками с отскоком от 

пола(расстояние 1,5м). 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через 

кубики с хлопками над 

головой 

1. Ходьба по 

ограниченной 

поверхности боком, с 

хлопками 

перед собой 

2. Перебрасывание 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом 

2. Метание в 

горизонтальную 
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3. Прыжки из обруча в обруч 

4. Ползание по-пластунски в 

сочетании с перебежками 

 

  

  

2. Метание мешочков в 

цель 

правой и левой рукой. 

3. Пролезание в обручи 

4. Прыжок в высоту с 

разбега 

мяча из 

левой в правую руку с 

отскоком 

от пола 

3. Ползание по 

скамейке по медвежьи 

4. Прыжки через шнур 

две ноги 

в середине одна. 

цель 

3. Прыжки со скамейки 

на мат 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке разноименным 

способом 

Подвижные 

игры 

 

«Горелки» «Пожарные на учении» 

 

 

«Хитрая лиса» «Караси и щука 

Малоподвижные игры «Мяч ведущему» «Море волнуется «Подойди не слышно» «Затейники» 

АПРЕЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя  

2-я неделя 

3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; 

соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и черезпрепятствия, владеет техникой 

перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на 

повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная 

часть 

 

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги 

через стороны;по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С султанчиками 

Основные 

виды 

движений 

 

 

1. Ходьба по гимнастической   

скамейке с поворотом на кругом 

и передачей мяча перед собой   

на каждый шаг   

2. Прыжки из обруча в обруч.   

3.Метание в вертикальную цель 

правой и левой рукой   

4. Вис на гимнастической стенке 

1. Ходьба по 

ограниченной опоре с 

перебрасыванием 

малого мяча перед 

собой 

2. Пролезание в обруч 

боком 

3. Отбивание мяча 

1. Ходьба по 

скамейке спиной 

вперед 

2. Прыжки через 

скакалку 

3. Метание вдаль 

набивного мяча 

4. Ползание по 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки на 

поясе. 

2. Перебрасывание 

мяча за спиной и 

ловля его двумя 
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одной рукой между 

кеглями 

4. Прыжки в высоту 

 

 

туннелю. 

5. Прокатывание 

обручей друг другу 

руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической 

стенке с переходом на 

другой пролет 

4. Прыжки через 

длинную скакалку 

Подвижные 

игры 

«Медведи и пчелы» «Удочка» «Горелки» Ловишка с 

ленточками 

Малоподвижные игры «Стоп» 

 

«Найди и промолчи» «Парашют» 

 

«Кто ушел» 

 

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3- неделя 4 неделя 

Планируемые результаты развития качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; 

соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой 

перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад «кругом» при ходьбе на 

повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 

 

Основные 

виды 

 

движений 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в длину с 

разбега). 

3. Метание набивного 

мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу во время 

ходьбы. 

1. Ходьба по шнуру 

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастическо стенке 

3. Прыжки через бруски. 

4. Отбивание мяча между 

предметами, 

поставленными 

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастическе 

скамейке ударяя мячом о 

пол и ловля двумя руками. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Перепрыгивание через 

скамейку с продвижением 

вперед 

4.Лазание по 
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 4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

 гимнастической 

стенке 

Подвижные 

игры 

«Быстрые и меткие» «Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета парами» 

Малоподвижные игры «Найди и промолчи» «Море волнуется» 

 

«Релаксация» «В лесу» «Тише едешь- дальше 

будешь» 

 

Подготовительная группа 
СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Планируемые результаты: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением 

рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды 

основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; 

самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют 

их 

Вводная часть 

 

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на 

носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед 

и забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ С малым мячом На гимнастических 

скамейках 

С палками С обручем 

Основные виды 

движений 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

с перешагиванием 

(бокомприставным 

шагом). 

2. Прыжки с места на 

мат (через набивные 

мячи) 

3.Перебрасывание 

мячей, 

1.Прыжки с 

поворотом 

«кругом», 

доставанием до 

предмета. 

 2. Метание в 

горизонтальную цель, 

в вертикальную цель 

3Пролезаниев обруч 

разноименными 

способами, пол шнур 

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

изменением темпа2. 

Перебрасывание мяча 

через сетку 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с 

приседанием 

на одной ноге другой 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе с подтягиванием руками 

2.Ходьба по наклонной 

доске и спуск по гимн 

стенке   

3.Прыжки с места вдаль 

4. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую 
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стоя в шеренгах, двумя 

руками снизу, (из-за 

головы) 

4. Ползание на животе 

по 

гимнастической 

скамейке 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перекатыванием 

перед 

собой мяча двумя 

руками, с мешочком 

на голове 

махом вперед, сбоку 

скамейки 

4. Прыжки через 

скакалку с вращением 

перед собой. 

Подвижные игры «Совушка» «Перемени предмет» «Ловишка, бери енту» 

 

«Горелки» 

Малоподвижные игры «Найди и промолчи» «Дует, дует ветерок» Ходьба с выполнение «Подойди не слышно» 

ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4 неделя 

Планируемые результаты развития: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание,прыжки, бросание, 

метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и 

раздеваться; 

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под 

музыку. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з 

бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы. 

ОРУ С малым мячом Без предметов С веревочкой С султанчиками 

Основные виды 

движений 

 

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги. 

2. Ходьба по скамейке 

с высоким 

подниманием прямой 

ноги и хлопок под ней 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з 

кубики. 2. Прыжки на 

двух ногах с 

мешочком зажатым 

между ног 

3Броски мяча двумя 

1. Пролезание через три 

обруча (прямо, боком).  

2. Прыжки на двух ногах с мешочком 

зажатым между ног 

3Броски мяча двумя руками от груди, 

передача друг другу из-за головы. 

4.Лазание по гимн стенке 

 

1.Ходьба по узкой 

скамейке веревочку на 

одной ноге, 

продвигаясь вперед 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу на ходу 

4. Ползание по 

гимнастической 
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3Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

 

руками от груди, 

передача 

друг другу из-за 

головы. 

скамейке 

спиной вперед, ноги на 

вису 

Подвижные игры «Удочка» «Жмурки» «Гуси-гуси» «Мы – весѐлые ребята», 

Малоподвижные игры 

 

«Съедобное – не 

съедобное» 

 

«Чудо-остров». 

Танцевальные 

движения 

«Найди и промолчи» 

 

«Летает-не летает». 

НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через 

препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в 

своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; 

выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие 

выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и. 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по 

кругу, бег змейкой,  на  носках  в  чередовании  с  ходьбой,  с  изменением  направления  движения,  высоко 

поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 

Основные виды движений 1. Прыжки через 

скамейку 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Бег по наклонной 

доске 

1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до 

предмета» 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка 

с кружением вокруг себя 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

1. Подлезание под шнур 

боком, прямо не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба с мешочком 

на голове по 

гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на 

мат, 

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке, 

бросая мяч справа и слева 

от себя и ловля двумя 

руками 

2.Спрыгивание со 

скамейки на мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди 

себя 

4.Лазание по гимн.стенке 
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4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки 

на поясе мешочек на 

голове 

разноименным способом 

Подвижные игры «Быстро возьми, 

быстро положи» 

«Удочка» «Кто скорее до флажка 

докатит обруч» 

«Эстафета парами» 

Малоподвижные игры «Самомассаж» «Затейники» Найди, где спрятано» «Две ладошки». 

ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности  

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4 неделя 

Планируемые результаты развития качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и 

самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику 

безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть 

 

Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, 

влево,ходьба и бег по 

кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени. Дыхательные упражнения 

ОРУ Без предметов С мячом С обручами С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

 

1. Прыжки из 

глубокого приседа 

2. Ходьба погимнастической 

скамейке с 

приседанием 

3Метание набивного 

мяча вдаль 

4.Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед 

  

  

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

вверх и ловля после 

хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

4. Лазание по 

гимнастической стенке с 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок 

руками, встать и пройти 

дальше. 

1.Ходьба по гимн 

скамейке с отбиванием 

мяча о пол 

2. Прыжки с разбега на 

мат 

3. Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) и с 

мешочком на спине. 
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переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Охотники и зайцы» «Пожарные на ученьях» «Два мороза» 

Малоподвижные игры «Фигуры». «Тише-едешь, дальше- 

будешь». 

«Найди ипромолчи» «Подарки» 

ЯНВАРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет 

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учѐтом 

характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по 

кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая коленис выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С палкой С мячом С гантелями С султанчиками 

Основные виды 

движений 

 

1.Ходьба по наклонной 

доске(40см). 2. Прыжки в 

длину с места  

3. Метание в обручиз 

положения стоя на 

коленях (правой и левой) 

4. Ходьба по  

гимн.скамейке с 

перебрасыванием малого 

мяча из одной руки в 

другую  

 

1. Ходьба с 

перешагиванием, смешочком 

на голове. 

2. Ползание по   

гимнастической скамейке 

спиной вперед – ноги на 

вису    

3. Прыжки через   

веревочку (две ноги с боку 

– одна в середине)   

4.Ведение мяча на ходу 

(баскетбольный вариант) 

1. Подлезание под 

шнур боком, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по узенькой 

рейке прямо и боком 

3. Прыжки в высоту 

с места «Достань до 

предмета» 

4.Перебрасывание 

мяча снизу друг другу 

5. Кружение парами 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке,на середине 

сделать поворот кругом 

и пройти дальше, 

спрыгнуть   

2.Прыжки в длину с 

места. 

3. Метание мяча в   

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч 

правым и левым боком 

Подвижные игры «Ловишка с мячом» «Догони свою пару» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята» 
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Малоподвижные игры «Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

 

Затейники» «Две ладошки» 

музыкальная 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия  

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя  

 Планируемые результаты развития качеств: знаает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 

закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил 

безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; 

умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры  

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками парами С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом  

2. Прыжки в длину с разбега   

3. Отбивание мяча 

правой и левой рукой   

4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке с 

использованием 

перекрестного движения рук 

и ног 

4. Прыжки в высоту 

1. Ходьба по 

наклонной доске, спуск 

по лесенке 

2. Прыжки через бруски 

правым боком 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

5. Перебрасывание 

набивных мячей 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки на 

поясе. 

2. Отбивание мяча 

правой и левой рукой 

поочередно на 

месте и в движении 

3. Прыжки через 

скамейку 

4. Лазание по   

гимнастической стенке 

Подвижные игры «Ключи» «Охотники и зайцы» «Не оставайся на полу» «Кто быстрее» 

эстафета с 

мячом «Хоп» 

Малоподвижные игры «Самомассаж» лица, 

шеи, рук 

«Найди и промолчи» «Море волнуется» «Стоп» 
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МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес 

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 

вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды 

«вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры  

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з 

бруски; по сигналу поворот  в другую  сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешней 

стороне стопы 

ОРУ Без предметов Со скакалками 

 

С обручем С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

 

1. Ходьба по  

гимнастической  

скамейке с  

подниманием прямой ноги 

и хлопка под ней 

2. Метание в цель из 

разных исходных 

положений 

3. Прыжки из обруча в 

обруч 

4. Подлезаниев обруч 

разными способами 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики с хлопками над 

головой 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу из-за головы. 

3. Ползание на спине по 

гимнастической скамейке 

4. Прыжки на одной ноге 

через шнур 

1. Ходьба по узкой 

1. ходьба по поверхности 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом с хлопками за  хлопками над головой 

спиной 

2Прыжки со скамейки на 

мат 

3. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

2. Перебрасывание 

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание 1. Ходьба по узкой 

мяча из левой в 

правую 

руку с отскоком от 

пола 

3. Ползание по 

скамейке по-медвежьи 

4. Прыжки через шнур 

две ноги в середине 

одна. поверхности 

боком 

Подвижные игры  «Горелки» «Пожарные на учении» «Бездомный заяц» «Караси и щука 

Малоподвижные игры 

  

«Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не слышно» «Самомассаж» лица, 

шеи, рук 
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АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3- неделя 4- неделя 

Планируемые результаты развития качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; 

соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой 

перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на 

повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть 

 

Ходьба на счет четыре,на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося 

прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

передачей мяча перед собой 

на каждый шаг и за спиной 

2. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура 

3.Переброска мяча друг 

другу стоя в шеренгах Переброска мячей вшеренгах 

4.Вис на гимнастической 

стенке.  

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове. 

2.Пролезание через обруч 

боком. 

3.Отбивание мяча одной 

рукой между кеглями Прыжки через короткую 

1. Ходьба по скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Метание вдаль 

набивного мяча 

4.Прокатывание обручей 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки на 

поясе через предметы 

2. Перебрасывание 

мяча за спиной и ловля 

его 

3. Лазанье по 

гимнастической стенке 

с переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через 

длинную скакалку 

Подвижные игры «Догони свою пару» «Удочка» «Мышеловка» «Ловишка с 

ленточками 

Малоподвиж-ные игры «Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 

МАЙ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 3-неделя  4 неделя 

Планируемые результаты развития качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; 
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соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой 

перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на 

повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под 

музыку 

Основные виды 

движений 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове. 

2. Прыжки в длину 

сразбега). 

3. Метание набивного 

мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы. 

4. Прыжки на одной ноге 

через скакалку 

 

1. Ходьба по шнуру 

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки на 

поясе.  

2. Лазание по 

Гимнастической стенке 

3. Прыжки через бруски. 

4. Отбивание мяча 

между предметами, 

поставленными 

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

ударяя мячом о пол и 

ловля двумя руками. 

2. Ползание 

погимнастической 

скамейке на животе 

3. Перепрыгивание 

через скамейку с 

продвижением вперед 

4.Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные игры «Быстрые и меткие» «Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета парами» 

Малоподвижные игры «Найди и промолчи» «Море волнуется» «Релаксация» «В 

лесу» 

«Тише едешь- дальше 

будешь» 

 


