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Рабочая программа (модуль) образовательной деятельности по образовательной области 

Физическое развитие 

 

Составители: Сосновских Н. А.- заместитель заведующего; Ожиганова Екатерина 

Сергеевна – инструктор по физической культуре; 

Редактор: Недокушева Н.М. - заведующий. 

 

В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, условия и средства по образовательной области физическое развитие).  

 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной образовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детского 

сада «Жар птица», с учетом психофизических особенностей детей дошкольного возраста, 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и рабочей программы воспитания. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности  с детьми дошкольного возраста. Содержание рабочей программы включает 

интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают полноценное развитие 

ребенка в адекватных его возрасту видах детской деятельности; формирование 

социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,  сохранение и 

укрепление здоровья; осуществление квалифицированной коррекции на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей старшего дошкольного возраста. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
В детском саду «Жар птица» осуществляется   дошкольное образование в 

соответствии с целями, задачами основной образовательной  программы – 

образовательной программы дошкольного образования детского сада «Жар птица»,  

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и Примерной рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая 

реализацию основной образовательной  программы – образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Жар птица» (далее Программа), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155,  с учетом  «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I и Примерной Рабочей 

программой воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 1 

июля 2021 г. №2/21) с использованием комплексной инновационной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  Э.М. Дорофеевой (издание пятое(инновационное),  исправленное и 

дополненное  - М.:Мозаика-СИНТЕЗ,  2019. – с 336).  

Модульный характер представления содержания образования в рабочей программе 

способствует ее конструированию на материалах выбранных участниками 

образовательных отношений (взрослыми) спектра имеющихся образовательных программ 

дошкольного образования (примерной и парциальных). 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский 

язык.  

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цель: создание условий для физического развития, сохранения, укрепления здоровья каждого 

ребенка, его сознательного отношения к 

собственному здоровью через знакомство с доступными способами его укрепления. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

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 
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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; Позитивная социализация ребенка. 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; Развивающее вариативное образование.  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; Поддержка разнообразия детства.  

10) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

11) Сетевое взаимодействие с организациями социализации.  

12) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

Основные научные концепции Программы. 

     Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования и учитывает результаты современных отечественных и зарубежных 

исследований в области дошкольной педагогики и психологии и последних исследований 

качества дошкольного образования. Программы основываются на научных положениях, 

разработанных в рамках культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и его 

последователей. 

1. зона ближайшего развития (ЗБР) автор  Лев Семенович Выготский 

правильно организованное обучение -  обучение, которое опирается на зону ближайшего 

развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Обучение в рамках Программы — это 

развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется 

содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие 

в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей. 

2. культуросообразности  автор Константин Дмитриевич Ушинский 

своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и 

природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно 

начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Т.о. 

воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 

3. Деятельностный подход автор Алексей Николаевич Леонтьев и его коллег 

(П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец,  А.Р.Лурия,  Д.Б.Эльконин и др.)  психика ребенка 

развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: 

игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. 

Т.О. обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста 

видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

 4. Периодизация развития автор Даниил Борисович Эльконин 

в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом 

ведущей деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития 

завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап 
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развития.  Т.О. Программы строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой 

на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития автор  Александр Владимирович 

Запорожец 

Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в 

общем развитии человека, ориентируются на обеспечение предельно полного проживания 

детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни 

каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) 

детского развития, т.е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной 

ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного 

возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему 

виду деятельности. 

6. Развивающее обучение  автор Василий Васильевич Давыдов 

Педагог должен сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько 

на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) Николай Евгеньевич Веракса 

Раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается 

его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется 

личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. 

Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального 

успеха и собственной значимости. 

Т.О. создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Региональный компонент. В содержании образования учитывается специфика 

национальных, социокультурных условий Уральского региона, что  создаѐт условия для 

воспитания  интереса, проявлению у дошкольников интереса и уважения к родному краю, 

формирует представление об его основных достопримечательностях. Реализуя 

региональный компонент, обогащается содержание образования, то способствует 

воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помогает детям войти в мир 

народной культуры, сделать ее своим достоянием.  

Реализовать региональный компонент педагогам помогает образовательная 

программа с детьми дошкольного возраста СамоЦвет» О.А. Трофимова, О.В.Толстикова – 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2019.В образовательной программе: 

- определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, с сохранением для взрослого (педагога, родителей) 

пространства для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и 

интересов современного ребенка; 

 

    Современные образовательные технологии.  

Для реализации здоровьесберегающих технологий мною, как инструктором по 

физкультуре, используются все формы физкультурно – оздоровительной работы в 

ДОУ (НОД, утренняя гимнастика, подвижные, спортивные игры на прогулке, спортивные 

праздники и развлечения) 

Остановлюсь подробнее на наиболее часто используемых здоровьесберегающих 

технологиях : 

использую упражнения, способствующие формированию правильной осанки и ее 

коррекции; упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия и формирования 

правильного свода стопы («Нарисуй ногами», Достанем до солнышка», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Кошечка» и др. 
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Дыхательную гимнастику применяю как во вводной и заключительной части, так и 

внутри занятия. Она восстанавливает дыхание, стимулирует кровообращение и 

имеет оздоравливающий эффект («Насос». «Снежинки», дыхательные упражнения .) 

В этом учебном году я стала больше внимания уделять такой здоровьесберегающей 

технологии, как степ аэробика. Степ-аэробика для детей – это целый комплекс различных 

упражнений различные по темпу и интенсивности, идѐт работа всех мышц и суставов в 

основе, которой ритмичные подъѐмы и спуски при помощи специальной платформы –

 степа. 

1.1.3. Значимые характеристики 

Характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

Посещают ДОУ в 2022-2023 учебном году 95 детей дошкольного возраста,  

№ 

группы 

Наименование группы количество детей в 

группе 

1 

Вторая группа раннего возраста общеразвивающей 

направленности 

(2 лет до 3 лет) 

 

15 

2 

Разновозрастная группа младшего дошкольного 

возраста общеразвивающей направленности 

(3 лет до 5 лет) 

27 

3 
Старшая группа комбинированной направленности  

(5 до 6 лет); 
25 

4 

Подготовительная к школе группа комбинированной 

направленности 

(6лет до 8 лет). 

28 

 

Климатические, природные, географические, экономические и экологические 

особенности территории. 

Ирбитский район расположен в юго-восточной части Свердловской области. Его 

территория на карте области выглядит в виде неправильного прямоугольника, вытянутого 

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

района 4758 км 2. Административный центр района, г. Ирбит находится почти в центре 

района, на правом берегу р. Ницы при впадении в нее р. Ирбит. Его координаты – 57°30¢ 

с.ш. и 63°в.д. На севере район граничит с Туринским, на востоке с Байкаловским, на юге с 

Талицским, Пышминским, Камышловским, Сухоложским, на западе с Артемовским и 

Алапаевским районами. Через район проходит железная дорога   Свердловск – Тавда – 

Устье-Аха. Шоссейные дороги связывают его практически со всеми соседними районами. 

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

Удаленность района от Атлантического океана и соседство с Сибирью, большая 

разница в средних температурах самого теплого месяца — июля и самого холодного —  

января говорит о континентальности климата. Его характерные черты: холодная 

продолжительная зима с устойчивым снежным покровом, теплое, но сравнительно 

короткое лето, ранние осенние и весенние заморозки, наибольшее количество осадков — в 

летнее время. 

С физико-географической точки зрения Ирбитский район находится в пределах 

южной тайги и подзоны осиново-березовых лесов и сосновых ленточных боров 

лесостепной зоны Западно-Сибирской равнины, ее Туринской наклонной равнины. 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Ница и ее притоками: Ирбит, 

Кирга, Бобровка, относящимися к бассейну реки Тобол. Водный режим характеризуется 

ярко выраженными половодьями, продолжающимися до 57 дней. 



8 
 

В районе имеются минеральные источники, которые по химическому составу 

относятся к типу хлоридно-натриевых вод. Источники еще недостаточно изучены и не 

используются. 

На территории Ирбитского района имеется 11 памятников природы, в том числе 

―Белая горка‖, ―Вязовая роща‖ около д. Бердюгина, Трубина, Озеро ―Поваренное‖ (карьер 

―Рудник‖), 7 охотничьих хозяйств. 

Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный 

процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости.  

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее,  график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением 

двух периодов: 

- холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется  

определенный режим дня и расписание организованных  образовательных  форм;   

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой  режим дня. 

Четвертая неделя декабря –  устанавливаются каникулы, в период которых 

отменяется непосредственно-организованная деятельность.  В дни каникул создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, 

праздники, развлечения. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе; 

В  совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают.  

В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения 

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

 

 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ 

2-3 года (ранний дошкольный возраст) 

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, 

функций мозга.  Для раннего возраста характерен быстрый темп развития организма, 

который в свою очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность развития 

(выделяются периоды медленного накопления, когда отмечается замедленное становление 

некоторых функций организма, и чередующиеся с ними так называемые критические 

периоды (скачки), когда на протяжении короткого времени меняется облик ребѐнка. В 

первые три года жизни ребѐнка отмечаются большая ранимость, лабильность его 

состояния. Дети этого возраста легко заболевают, часто меняется их эмоциональное 

состояние, ребѐнок легко утомляется. Существенной особенностью раннего детства 

являются взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-

психического развития детей (даже незначительные нарушения в состоянии здоровья 

малыша влияют на его эмоциональную сферу). Высокая степень ориентировочных 

реакций на всѐ окружающее (это возрастная особенность стимулирует так называемые 

сенсомоторные потребности).  

3-4 года (младший дошкольный возраст) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 
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культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи.  

4-5 (средний дошкольный возраст) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым.  

5-6 лет (старший дошкольный возраст) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения.  

6-7 лет (старший дошкольный возраст) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу непросто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п.  

1.2. Планируемые результаты 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 лет)  
Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. 

Физиометрические показатели соответствуют 

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

соответствует возрастно-половым нормативам. 

Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. 
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Владеет основами гигиенической культуры. 

Ходьба и бег: 

-ходить и бегать в прямом направлении, по кругу, врассыпную, между двумя шнурами 

(линиями), в колонне по одному, с остановкой по 

сигналу; 

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

-кружится в медленном темпе с предметом в руках; 

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

Лазанье, ползание: 

-ползать на четвереньках с опорой на ладони и колени; 

-по доске; 

-подлезать под дугу, воротца; 

-ползать по наклонной доске; 

-лазать по лестнице-стремянке вверх- вниз; 

-ползать на четвереньках по гимнастической скамейке. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

-метать мяч правой и левой рукой; 

- катать мяч 2-мя руками стоя, сидя; 

-метать набивные мешочки правой и левой рукой; 

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

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

-прокатывать мяч одной рукой. 

 

Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 
Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. 

Физиометрические показатели соответствуют 

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

соответствует возрастно-половым нормативам. 

Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. 

Владеет основами гигиенической культуры. 

Ходьба и бег: 

- ходит в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперѐд; на 

носках; высоко поднимая колени; перешагивая 

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

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

см); 

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

- бегает по кругу, обегает предметы; 

- бегает по дорожке (шириной 25 см); 

- челночный бег (5 м Х 3). 

Прыжки: 

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

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

- прыгает вверх с места, доставая предмет одной рукой; 

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

- прыгает одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерѐдно через каждую), 

расстояние между соседними линиями равно длине 

шага ребѐнка. 

Лазанье, ползание: 

- перелезает через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 

- влезает на гимнастическую стенку, перемещается по ней вверх-вниз, передвигается 

приставным шагом вдоль рейки; 

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

Катание, бросание, ловля, метание: 
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- бросает двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); 

- катает и перебрасывает мяч друг другу; 

- перебрасывает мяч через препятствие (бревно, скамейку); 

- прокатывает мяч между предметами; 

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

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

рукой; 

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

рукой (удобной) разными способами с расстояния 

не менее 1 м; 

- метает мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонѐнную корзину), 

находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м. 

Координация, равновесие: 

- кружится в обе стороны; 

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

брошенный ребѐнку взрослым с расстояния 1 м 

не менее трѐх раз подряд; 

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

(высотой 30 см); 

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

перед собой. 

Спортивные упражнения: 

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

- скользит по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 

- катается на трѐхколесном велосипеде; 

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

размахивая руками. 

 

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 
Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. 

Физиометрические показатели соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень 

развития физических качеств и основных движений соответствует возрастно-половым 

нормативам. 

Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. Владеет основами гигиенической 

культуры. 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперѐд, 

назад, боком; на носках; на пятках; высоко 

поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 10—15 см); змейкой между 

предметами за ведущим и самостоятельно; 

— ходить прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату (верѐвке) 

диаметром 3 см; 

— перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, перешагивать 

через набивные мячи; 

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

— бегать врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно; 

— челночный бег (10 м Ч 3); 

— ходьба на четвереньках, опираясь на стопы и ладони. 

Прыжки: 

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

— прыгать в длину с места; 

— прыгать одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов 

(мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 

45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 
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— прыгать одновременно двумя ногами через пять-шесть линий (поочерѐдно через каждую), 

расстояние между соседними линиями равно 

длине шага ребѐнка; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 

25 см) боком с продвижением вперѐд; 

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

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

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом по 

горизонтальной рейке и перелезать с одного пролѐта на 

другой в любую сторону; 

— лазать по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами; 

— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

— подлезать под дуги (высотой 50—60 см) не касаясь пола руками; 

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

Катание, бросание, ловля, метание: 

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

— подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его 167 ладонями, не прижимая к 

груди, не менее пяти раз подряд; 

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

расстояния не менее 1,2 м; 

— метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 

см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с 

расстояния не менее 1,5 м; 

— метать мяч в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 Ч 40 см) с расстояния не 

менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота 

центра мишени – 1,2 м); 

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

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперѐд не менее чем на 5 м, сохраняя 

прямолинейность движения; 

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

ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с поворотами; 

вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и 

высотой 35 см); 

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

— переступать через скакалку, вращая еѐ вперѐд и назад. 

Спортивные упражнения: 

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

— скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; 

— кататься на трѐхколѐсном и двухколѐсном велосипеде; самокате; 

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

поворачиваться на месте переступающими шагами. 

 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 
Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. 

Физиометрические показатели соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень 

развития физических качеств и основных движений соответствует возрастно-половым 

нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие 

частой заболеваемости. 

Владеет основами гигиенической культуры. 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперѐд, 

назад, боком; на носках; 
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на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая 

колени; в полуприседе; 

перестраиваться в колонну по два человека; 

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

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

голеней назад; 

— челночный бег (10 м Х 3). 

Прыжки: 

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

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

— прыгать на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на 

полу вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 

30 см) боком с продвижением вперѐд; 

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

— прыгать на батуте не менее четырех раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, перелезать с одного пролѐта на 

другой в любую сторону на разных уровнях; 

— лазать по наклонной гимнастической лестнице разными способами; 

— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с 

опорой на ладони и голени; 

— подлезать поочерѐдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными 

способами; 

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

Катание, бросание, ловля, метание: 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями не прижимая к груди 

не менее пяти раз подряд; 

— перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

— перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верѐвку), закреплѐнную на 

высоте не менее 1,5 м от пола; 

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

горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с 

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

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

м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не 

менее двух раз подряд); 

— прокатывать двумя руками утяжелѐнный мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг 

них (конусов, кубиков); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерѐдно на месте и с 

продвижением (не менее 5 м). 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперѐд не менее чем на 5 м змейкой между 

предметами (конусами); 

— удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена 

стопой к колену под углом 90°; 

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

через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 

см и высотой 25 см); 

— прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая еѐ 

вперѐд; прыгать на двух ногах и на одной 

(удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; 

— перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку. 

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

санках; 

— скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с небольших 

горок, удерживая равновесие приседая; 

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

— ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечѐнной местности; 

делать повороты переступанием на месте и в 

движении; забираться на горку полуѐлочкой и спускаться с неѐ, слегка согнув ноги в коленях; 

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

 

                Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 
Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. 

Физиометрические показатели соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень 

развития физических качеств и основных движений соответствует возрастно-половым 

нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие 

частой заболеваемости. 

Владеет основами гигиенической культуры. 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперѐд, 

назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с 

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

перестраиваться в колонну во время движения по два 

— четыре человека; 

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

— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с захлѐстом голеней назад; 

боковым галопом, спиной вперѐд; 

— челночный бег (10 м х 3). 

Прыжки: 

— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; одна нога впереди, 

другая сзади; с поворотами в любую сторону (с 

одновременным ритмичным выполнением различных движений руками); 

— выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 

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

— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на 

полу вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 

35 см) боком с продвижением вперѐд; 

— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки 

высотой 30 см; 

— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных направлениях (в том числе по 

диагонали), перелезать с одного пролѐта на другой 

в любую сторону на разных уровнях; 

— ползать по-пластунски; 

— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, перелезая через брѐвна и т. 

П.), чередуя лазанье с бегом и прыжками. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

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

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, и ловить его ладонями, 

не прижимая к груди, не менее десяти раз подряд; 

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

— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через сетку (верѐвку), 

закреплѐнную на высоте не менее 1,7 м от пола; 
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— метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в 

горизонтальную цель (32 х 32 см) с расстояния не 

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

— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 Ч 25 см) с 

расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и поочерѐдно правой и левой 

рукой на месте и с продвижением шагом и бегом 

с поворотом (два раза по 5 м). 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперѐд не менее чем на 5 м, при этом 

продвигая носком опорной ноги небольшой кубик 

(коробочку), сохраняя прямолинейность движения; 

— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на носках с закрытыми глазами и 

вытянув руки вперѐд; 

— делать ласточку на удобной ноге; 

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

через предметы; с поворотами; с приседаниями; на 

носках; с мешочком на голове; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 

см и высотой 30 см); 

— прыгать через короткую скакалку, вращая еѐ вперѐд и назад, одновременно на двух ногах, с 

ноги на ногу (не менее десяти раз подряд); на 

одной ноге, вращая скакалку вперѐд; 

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

вращающуюся длинную скакалку; выбегать из- 

под вращающейся длинной скакалки; 

— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, не допуская его падения, 

не менее 5 м. 

Спортивные упражнения: 

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

сверстников на санках; 

— скользить с небольших горок стоя и приседая; 

— кататься на двухколѐсном велосипеде, уверенно им управляя; 

— ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечѐнной местности; делать 

повороты переступанием на месте и в движении; 

забираться на горку приставным шагом и ѐлочкой, спускаться с небольших горок, слегка 

согнув ноги в коленях; 

— кататься на роликах, коньках; 

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, городки, 

настольный теннис). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Сквозные 

механизмы 

образовательн

ой области 

«Физическое 

развитие» 

Параметры 

оценки: 

 

Показатель Метод, методика Индикатор 

«Физическая 

культура», 

«Развитие 

физические 

качества 

 Определение 

физических 

качеств детей 

Быстрота, сила, 

ловкость, 

гибкость, 
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детей в 

двигательной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выносливость 

основные 

движения 

 Качество 

двигательных 

навыков 

оценивается по 

тому,  как дети 

выполняют 

основные 

движения. 

Оценка 

производится на 

контрольно - 

срезовых 

занятиях   

инструктором по 

физической 

культуре. 

Ползание, 

лазание, ходьба, 

бег, метание, 

бросание, ловля, 

прыжки, 

равновесие. 

валеологическ

ая 

компетенция 

 

 

 

образованнос

ть по 

областям 

«Физическое 

развитие 

Работа по 

формированию у 

детей здорового 

образа жизни 

организуется 

воспитателями 

групп. 

Разрабатывается 

перспективное 

планирование тем 

на год по 

формированию 

полезных и 

вредных 

привычек, 

безопасности 

жизнедеятельност

и, культурно-

гигиеническим 

навыкам. 

Организуя 

режимные 

моменты, 2 раза в 

месяц  

воспитатель 

проводит 

минутки 

здоровья, 

заостряя 

внимание детей 

на основах 

здорового образа 

жизни. 

Непосредственна

я образовательная 

Качественные 

составляющие 

образованности 

культурно-

гигиенически

е навыки 

 

Аккуратность, - 

настойчивость, 

терпеливость,  

ориентированнос

ть на 

сотрудничество 

культура еды, 

опрятность, 

моторная 

умелость 
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деятельность 

проводится 1 раз 

в месяц. В 

зависимости от 

темы.  Критерии 

сформированност

и привычек ЗОЖ, 

предложенные 

региональной 

программой, 

оцениваются 

воспитателями 

групп. 

В организации физкультурно-оздоровительной работы учитывается 

индивидуальные особенности и состояние здоровья детей дошкольного возраста. 

Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников детского сада. 

Содержание Программы достаточно актуально для воспитания и развития 

современных дошкольников, посещающих детский сад, т.к. обновление, 

совершенствование содержания основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования - одна из важнейших задач педагогического коллектива на современном 

этапе. 

Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников детского сада. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного 

образования, формируемые участниками 

образовательных отношений 

 

- у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной 

гигиены 

- ребенок признает здоровье как 

наиважнейшую ценность человеческого 

бытия, проявляет готовность заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих, 

соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельно и 

эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и 

сохранением здоровья в рамках 

адекватной возрасту жизнедеятельности и 

общении; 

 

 

II часть формируемая участниками образовательных отношений 

  Взаимодополнение содержания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования происходит за счет использования вариативных парциальных 

образовательных программ:  

«СамоЦвет» О. В. Толстикова, О.А.Трофимова  
Цели образования ребенка дошкольного возраста - создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; формирование основ базовой культуры личности, развитие 

психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с возрастными 
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и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе 

освоения традиционными и инновационными социальными и культурными практиками, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Реализация целей осуществляется через организацию различных культурных 

практик для экстраполяции культурных и социальных ценностей ребенку.  

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребѐнку, личностно-значимого, к менее 

близкому  

– культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 

исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое  

– настоящее – будущее;  

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 

(села), Свердловской области;  

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит 

вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели 

бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая 

игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование);  

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе 

народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;  

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми:  

 детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с 

детьми по освоению содержания образования в соответствии с психолого-

педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса;  

 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции 

(природоохранные, социальные) и т.д.;  

 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности 

с учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг 

(родители);  

 клубные формы работы с родителями и детьми;  

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 

библиотека, ФАП, музей мотоциклов, детский экологический центр, дом культуры, 

спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые 

прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на 

основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), 

конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья.  

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

1.  Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного 

образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении.  

2. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания 

других, презентации совместных действий.  

3. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования 

активности.  
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4. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к 

разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни 

(образовательной организации, города(села), страны).  

5. Воспитывать привычки здорового образа жизни.  

6. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств 

(силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.).  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее положение 
В содержательном разделе, представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом комплексной  образовательной программой дошкольного образования. 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

    Выбор способов реализации образовательной деятельности зависит от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, педагоги следуют принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, педагоги принимают 

во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности жизни поселка. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Образовательная область Цель 

 

 

 

физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой    моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции, и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни 
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2.2.1. Младенческий и ранний возраст 
 

Реализация содержания образования организовано через работу консультационного 

пункта. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 

(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ   от 2 года до 3 лет 

 

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи:  

•Создавать условия для инициативной двигательной активности в помещении и на 

улице.  

•Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных видов 

движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки).  

•Создавать условия для формирования у детей интереса, положительных эмоций, 

потребности в движениях, активность и самостоятельность в их выполнении.  

•Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность 

нервной системы.  

•Развивать культурно-гигиенические навыки.  

•Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и поддерживать у 

ребенка приятные чувства от чистоты своего тела и окружающего пространства; поощрять 

за желание и умение с помощью взрослого приводить себя в порядок.  

•Вызывать желание пользоваться предметами индивидуального назначения 

(носовым платком, салфеткой, расческой, стаканчиком для полоскания рта).  

•Учить различать и называть органы чувств, дать элементарное представление об 

их роли в организме, необходимости бережно и регулярно ухаживать за ними. 

•Содействовать освоению элементарных сведений о человеческом организме, его 

физическом и психическом состоянии –здоровый, больной, веселый, грустный, устал.  

•Вызывать положительное отношение к режиму дня (приему пищи, сну, прогулке и 

др.).  

Организация двигательной активности. Основные формы и методы. 

Периодичность и особенности организации детей. 

С детьми третьего года жизни физкультурно-оздоровительные занятия воспитатель 

проводит подгруппами 2-3 раза в неделю в групповом помещении или в физкультурном 

зале. Рекомендуемая наполняемость групп на занятиях физкультурой составляет 10-12 

детей и их длительность 10 минут. 

Примерный перечень упражнений.  

Основные движения.  

Упражнения в ходьбе и равновесии.  

Ходьба стайкой за воспитателем в одном направлении; ходьба стайкой в разных 

направлениях за воспитателем к зрительным ориентирам, расположенным в разных 

местах комнаты или участка; самостоятельная ходьба стайкой к зрительному ориентиру 

по совместной инструкции («Идем в гости к кукле Маше» расстояние не менее 10 м); 

ходьба стайкой на носочках (1-1,5-2 м), в чередовании с обычной ходьбой «Вот какие мы 
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большие» ходьба обычным шагом. Общее расстояние от 10 до 20 м. Ходьба стайкой в 

разных направлениях за воспитателем, к зрительным ориентирам, расположенным в 

разных местах комнаты или участка. Ходьба в колонне по одному со сменой направления; 

в колонне по одному за воспитателем со сменой темпа; в колонне по одному в сочетании с 

движением рук (самолеты, птицы) расстояние не менее 15- 20 м. Ходьба с остановкой на 

сигнал («Будь внимательным» сигнал может быть звуковым, зрительным). Ходьба по 

ограниченной поверхности (длина дорожки 2-2,5 м, ширина от 25 до 10 см); по кругу 

(ходьба обычная, на носочках, взявшись за руки); по твердой и мягкой дорожкам; по 

прямой и извилистой дорожкам; по гладкой и колючей дорожкам; по гимнастической 

скамейке. Ходьба с перешагива ием предметов (8-10 предметов высотой от 10 до 25-30 

см). Ходьба парами.  

Упражнения в бросании, катании и ловле  

Отталкивание. мяча, подвешенного в сетке, одной, двумя руками. Катание мяча 

взрослому и ловля. Прокатывание мяча по дорожке (длина 2-2,5 м, ширина 35 см); в 

ворота (расстояние до ворот 1,5-2 м, ширина ворот не менее 50 см). Бросание мяча вперед 

и бег за ним; перебрасывание мяча через сетку, через веревку (сетка, веревка 

подвешивается на уровне вытянутой руки ребенка). Подбрасывание мяча вверх и попытка 

поймать его; бросание мяча об пол и ловля; бросание мяча в горизонтальную цель 

(расстояние до цели 0,5-1м - 1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

Упражнения в ползании. Ползанье на четвереньках в одном направлении к 

зрительному ориентиру (расстояние от 2 до 3 м); ползание в разных направлениях к 

зрительным ориентирам (3-4 крупные игрушки размещаются в разных местах групповой 

комнаты или зала); по ограниченной поверхности (используются обычная дорожка, длина 

2-2,5 м, ширина 35 см; извилистая дорожка, длина 2-2,5 м, ширина 35 см; мягкая дорожка, 

длина 2 м, ширина 35-40 см); между предметами (4-6 крупных предметов размещаются на 

расстоянии 50 см друг от друга). Подлезание под ворота (расстояние от ворот 2 м, ширина 

ворот не менее 50-60 см); под веревку натянутую на расстоянии 30-40 см от пола. 

Перелезание через бревно; лазание по стремянке (высота 1,5 м) любым способом; 

влезание на гимнастическую стенку и слезание с нее.  

Упражнения в прыжках. Подпрыгивание на месте, держась за обе руки 

взрослого. Прыжки на месте без опоры; вокруг обруча («Зайчик прыгает вокруг обруча»); 

впрыгивание в обруч. Прыжки по прямой дорожке в чередовании с ходьбой (длина 

дорожки 3-4 м, ширина 25-35 см); по извилистой дорожке в чередовании с ходьбой (длина 

дорожки 2-2.5 м, ширина 35 см); в длину («Перепрыгнем через ручеек» –ширина ручейка 

от 15 до 35 см); между предметами, огибая их («Зайчик прыгает между пенечками» –5-6 

больших кубиков размещаются на расстоянии 40 см друг от друга); спрыгивание с 

предметов (высота предметов 10-15 см).  

Упражнения в беге. Бег стайкой за воспитателем в одном и разных направлениях 

(расстояние от 8-10 м до 30 м); стайкой от воспитателя; стайкой за воспитателем в разном 

темпе. Бег в колонне друг за другом, по кругу друг за другом, по кругу, взявшись за руки. 

Бег со сменой направления по сигналу взрослого, бег с остановкой на сигнал (звуковой, 

зрительный) – расстояние 30 м. Бег по дорожкам: извилистой, мягкой; между предметами 

(предметы располагаются на расстоянии 50-60 см. Всего 5-6 крупных предметов). 

Непрерывный бег 30-40 с. Бег имитационный (как мышки, как лошадки и т.п.). 

 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
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В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Учреждение, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 

осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения Взрослые создают в Организации 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Физическое развитие детей  от 2 лет до 3 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. Продолжать 

укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной деятельности.  Предупреждать утомление детей. Формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  С детьми в возрасте до 2 лет 

6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует планировать 

работу по облегченной программе.  

Физкультурно-оздоровительная работа. В течение года под руководством медицинского 

персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. Воспитывать 

интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. Специальные 

закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского 

персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать учить детей под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок. Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Учить держать ложку в правой 

руке. 

Образовательная деятельность 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить 

ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать 
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простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Перечень основных движений подвижных игр и упражнений основные движения ходьба. 

Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением 

темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 

лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.  

упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) 

с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. 

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; 

по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), 

перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 

вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом.  

катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой воспитателю, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя 

руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель 

— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

воспитателем с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка.  

общеразвивающие упражнения упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 

разводить в стороны. отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать 

руками перед собой, над головой, размахивать вперед–назад, вниз–вверх. упражнения для 

развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться вправо–

влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему).  

наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя.  

Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. выставлять ногу вперед 

на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).  

Подвижные игры С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», 

«Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». С ползанием. «Доползи до 

погремушки», «Проползти в воротца», «не переползай линию!», «обезьянки». С 

бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади 

в воротца», «целься точнее!». С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка 

беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». на ориентировку в 

пpocтpaнстве. «Где звенит?», «найди флажок». движение под музыку и пение. «Поезд», 

«Заинька», «Флажок». 

Создание оптимальных условий для обогащения и развития физической сферы детей 

раннего возраста 

Задачи 

образовательного 

Создание условий для укрепления здоровья детей, становления у детей 

ценностей здорового образа жизни, формирования навыков 
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процесса безопасного поведения, развития различных видов двигательной 

активности.  

Направление Формирование у детей ценностей здорового образа 

Педагогические 

действия 

1) Взрослые подают детям пример соответствующего поведения, 

приучают к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняя и рассказывая, что полезно или вредно для здоровья. 

2) При приучении детей к гигиеническим и оздоровительным 

процедурам, навыкам опрятности - стремление к тому, чтобы ребенку 

был понятен смысл этих действий, чтобы ему было интересно, и он не 

испытывал дискомфорта. 

В сфере 

укрепления 

здоровья детей, 

становления 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, 

что полезно и что вредно для здоровья. 

 

Формы, способы 

и средства 

1) Правильная организация режима питания, сна, бодрствования, 

прогулок, гигиенических процедур.   

2) Постоянный пример взрослого побуждающий детей к подражанию, 

к привычке соблюдения правил гигиены. 

3) Сопровождение гигиенических процедур соответствующими 

случаю песенками, стишками, потешками. 

4) Рассматривание вместе с детьми иллюстраций и тематических 

картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, просмотр мультфильмов, 

диафильмов и видеофильмов соответствующего содержания 

Предметное 

насыщение 

среды 

Книги со стихами, сказами, рассказами, мультфильмы, диафильмы и 

видеофильмы. 

Направление Профилактика и снижение заболеваемости детей 

Педагогические 

действия 

1) Соблюдение ряда правил и проведение различных оздоровительных 

мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости детей. 

2) Слежение за чистотой групповых помещений, материалов и 

игрушек. 

3) Слежение за чистотой воздуха (проветривание). 

4) Слежение за состоянием здоровья каждого ребенка. 

Формы, способы 

и средства 

1) При приеме детей - опрос родителей о том, как малыш спал, ел, вел 

себя утром.  

2) Утренний осмотр ребенка, обращение внимания на изменения 

уровня двигательной активности, наличие сыпи, припухлостей, 

воспалений, выделений из носа, ушей и глаз.  

3) Фиксация и передача сотрудникам другой смены и родителям всех 

случаев и наблюдений, вызвавших тревогу за здоровье ребенка 

(плохое настроение, раздражительность, вялость, плохой сон, 

отсутствие аппетита, отказ от игр и занятий и т.п.).  

4) Проведение оздоровительных мероприятий: различных видов 

закаливания, воздушных и солнечных ванн, массажа, витамино- 

фитотерапия, корригирующей гимнастики, гимнастики для глаз. 

Предметное 

насыщение 

среды 

Укомплектованная аптечка первой помощи. 

Направление Формирование у детей навыков безопасного поведения 
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Педагогические 

действия 

1) Разъяснение и предостережение малышей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью.  

2) Предостережение от контактов с мелкими, хрупкими, колющими, 

режущими, пожароопасными предметами, предметами бытовой 

химии, лекарствами и пр. (они должны находиться вне зоны 

досягаемости детей).  

3) Объяснение детям, почему нельзя гладить и дразнить незнакомых 

животных, брать в рот грязные предметы, траву, цветы и пр.; 

необходимо соблюдать осторожность при контактах с 

сельскохозяйственными животными, избегать ядовитых, жалящих 

насекомых и пр.   

В сфере 

формирования 

навыков 

безопасного 

поведения 

Взрослые создают в детском саду безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за 

счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Формы, способы 

и средства 

Проведение бесед с детьми, чтение им книг, рассматривание 

иллюстраций, организация дидактических игр на соответствующие 

темы. 

Предметное 

насыщение 

среды 

Картинки, иллюстрации, плакаты, книги на соответствующие темы. 

Направление Развитие двигательной активности детей 

Задачи 

образовательного 

процесса 

Создавать специальные условия для развития двигательной 

активности детей. 

Развитие у детей интереса к физкультурным занятиям. 

Педагогические 

действия 

1) Обеспечение необходимого оснащение - спортивное оборудование 

и инвентарь, организовать групповое пространство таким образом, 

чтобы дети могли свободно передвигаться по всей групповой комнате 

и имели доступ к спортивным снарядам и игрушкам,   

2) Создание условий для развития у детей основных движений - 

ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; координации движений; 

формирования правильной осанки.  

3) Организация подвижных игр с ходьбой, ритмическими движениями, 

прыжками и бегом (в групповом помещении, во время прогулки).  

4) Включение элементов двигательной активности во все занятия с 

детьми, поддержка их стремления к подвижным играм. 

5) Учет возрастных особенностей детей, в частности, мягкость и 

податливость скелета, недостаточное развитие мускулатуры и 

связочного аппарата, быструю утомляемость (некоторые движения 

вредны детям: нельзя предлагать им висеть на руках, прыгать с 

высоты, добиваться правильного исполнения тех или иных 

упражнений путем длительного повторения).   

6) Индивидуальный подход к развитию двигательной активности 

детей. 

7) Ориентация на состояние здоровья каждого ребенка, темпы его 

физического развития, медицинские показания. 

8) Наблюдение за самочувствием детей, варьирование содержания 

занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, соблюдение баланса между подвижными и спокойными 

занятиями, не допущение перевозбуждения и переутомления малышей 

(малоподвижные дети вовлекаются в подвижные игры, подвижные 
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дети переключаются на более спокойные игры.  

В сфере развития 

различных видов 

двигательной 

активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на 

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 

получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

Формы, способы 

и средства 

1) Проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

подвижных игр, физических упражнений после сна и пр.  Включение в 

эти занятия общеукрепляющих упражнений в положении стоя, сидя, 

лежа, направленных на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног. 

2) Использование разнообразных форм организации двигательной 

активности детей.   

3) Проведение физкультурных занятий в игровой форме, с 

использованием воображаемых ситуаций и игровых образов, 

подражательных действий («прыгаем, как зайчики», «ходим, как 

мишка», «птички полетели», «цветочки растут» и т.п.). При этом не 

должно ограничиваться стремление детей к творческому 

самовыражению в двигательной активности, напротив, следует 

стимулировать и поощрять малышей в придумывании двигательных 

элементов.  

Предметное 

насыщение 

среды 

Спортивные снаряды и игрушки. 

Оборудование и инвентарь: лесенки, горки, дорожки с препятствием, 

скамеечки, мячи и пр. Эти приспособления стимулируют детей к 

соответствующим движениям: подниматься и спускаться по лесенке, 

перешагивать, подлезать, проползать, переносить, идти в 

определенном направлении, соблюдать равновесие, ходить по разной 

поверхности, бросать, метать в цель и пр.   

2.2.2. Дошкольный возраст 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; 

приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма — 

выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой 

моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к 

некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 



27 
 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое и психическое 

развитие, охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

через решение следующих специфических задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

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 

Модель организации физического развития 

 

Формы организации 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя 

гимнастика  
Ежедневно 10 минут 

1.2. 

Физкультминутки  
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10-15 

минут 

Ежедневно 

15-20 

минут 

Ежедневно 

20-30 минут 

1.4. Закаливающие 

процедуры  
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная 

гимнастика  
Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия по физической культуре 

2.1. Физкультурные 3 раза в 3 раза в 2 раза в 2 раза в неделю по 
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занятия в спортивном 

зале  

неделю по 

15 минут 

неделю по 

20 минут 

неделю по 

25 минут 

30 минут 

2.3. Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  
- - 

1 раз в 

неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2. Спортивные 

праздники  
- 

Летом 1 

раз в год 

2 раза в 

год 
2 раза в год 

3.3. Физкультурные 

досуги и развлечения  

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 
1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  
  

1 раз в 

полугодие 

1 раз в 

полугодие 

1 раз в 

полугодие 
1 раз в полугодие 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

- в раннем возрасте (2 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных 

видов детской деятельности 

Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности  

Физическое развитие 

 

Двигательная  

Игровая  

Познавательно-исследовательская 

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-
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драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ 

 

№ 

 

Содержание работы Возраст групп Сроки 

1. Физкультурный досуг  
 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

Подготовка детей к соревнованиям 

«Кросс нации» 

 

Младшая, средняя. 

 

 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная. 

 

Сентябрь 

2. 

 

День здоровья Младшая, средняя, 

старшая, подготовительная.  

 

Октябрь 

   

3. 

 

 

День народного единства Средняя, старшая, 

подготовительная. 

 

Ноябрь 

 

4. 

 

 

Физкультурный досуг «Новогодний 

теремок» 

Подготовка к соревнованиям «Лыжня 

России» 
 

 группа раннего возраста 

старшая, подготовительная. 

Старшая и 

подготовительная 

 

Декабрь 

5. 

 

 

Зимние Олимпийские игры» Старшая и 

подготовительная 

 

Январь 

6. 

 

7. 

 

Февраль 

 

«Папа- моя гордость» 

(досуг совместно с родителями) 

  

Средняя, старшая и 

подготовительная 

Средняя  
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День подвижных игр Март  

 

8. 

 

Спортивное развлечение:  

«Будущие космонавты» досуг  

Старшая и 

подготовительная группы  

 

Апрель 

9. 

 

 

«Мама, папа, я- спортивная 

семья» спортивный праздник 

Средняя, старшая  

Май 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

                                                                               

 
Виды и формы культурных практик, реализуемых в ДОУ 

Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

Социальные акции Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальная 

Изобразительная 

Двигательная 

Конструирование 

Социальные акции как социально 

значимое и личностно значимо, 

комплексное, событийное мероприятие, 

действие, могут проводиться в 

соответствии с тематическим планом, 

событием текущего месяца, для 

привлечения внимания всех участников 

образовательных отношений к 

проблеме, консолидации усилий и 

формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом, 

воспитанниками и социальными 

институтами. 

Детский досуг 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Двигательная 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

 

Соревнование Двигательная 

Игровая 

 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для 

спортивных и подвижных игр, 

развлечений, двигательной активности, 

спортивных состязаний и соревнований 

Путешествие 

 

Познавательно - 

исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая 

форма организации работы с детьми, 

в процессе которой происходит 

передвижение пешком или на 

транспорте по какой-либо 



31 
 

Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

Двигательная 

 

территории с целью получения 

информации 

познавательного характера, либо 

закрепления ранее изученного 

материала в ходе реализации видов 

детской деятельности и решения 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Квест-игра Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Музыкальная 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальная 

Изобразительная 

Конструирование 

форма взаимодействия педагога и детей, 

которая способствует формированию 

умений решать определенные задачи на 

основе выбора вариантов через 

реализацию определенного сюжета, 

предполагает самостоятельный поиск 

участниками решения возникающих 

проблем, нацеливает их на поиск новых, 

творческих решений. Выполнение 

интеллектуальных заданий в рамках 

определенной темы требует от них 

четкого и быстрого принятия решений, 

достаточно высокого уровня 

стрессоустойчивости. Важно также 

обладать умением работать в 

коллективе, команде, видеть конечный 

результат работы команды. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в МАДОУ детском 

саду «Жар птица, способствующие развитию 

детской инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого 

с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого 

и детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого 

и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 

5. День домашнего питомца. 

6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) 

ежедневно 

8. День рождения Деда Мороза 

9. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

10. Новые игрушки. Представление детям 

новых игрушек, которые появляются в группе. 
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центрах развития. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

   Приоритетная 

сфера инициативы – 

продуктивная 

деятельность. 

   Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

- Создавать 

условия для 

реализации 

собственных планов 

и замыслов каждого 

ребенка. 

 -  Рассказывать 

детям об их 

реальных, а также 

возможных в 

будущем 

достижениях. 

 - Отмечать и 

публично 

поддерживать любые 

успехи детей. 

Всемерно поощрять 

самостоятельность 

детей и расширять ее 

сферу. 

   Помогать 

ребенку найти способ 

реализации 

собственных 

поставленных целей. 

    Поддерживать 

стремление 

научиться делать что-

то и радостное 

ощущение 

возрастающей 

умелости. 

    В ходе занятий 

и в повседневной 

жизни терпимо 

относиться к 

затруднениям 

ребенка, позволять 

ему действовать в 

своем темпе. 

    Не 

Приоритетная 

сфера инициативы - 

познание 

окружающего мира. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  Поощрять 

желание ребенка 

строить первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, 

проявляя уважение к 

его 

интеллектуальному 

труду. 

  Создавать 

условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей, 

их стремление 

переодеваться 

(«рядиться»). 

  Обеспечить 

условия для 

музыкальной 

импровизации, пения 

и движений под 

популярную музыку. 

  Создавать в 

группе возможность, 

используя мебель и 

ткани, строить 

«дома», укрытия для 

игр. 

  Негативные 

оценки давать только 

поступкам ребенка и 

только один на один, 

а не на глазах у 

группы. 

  Недопустимо 

диктовать детям, как 

и во что они должны 

Приоритетная 

сфера инициативы 

вне ситуативно-

личностное 

общение. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  Создавать в 

группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере проявляя 

любовь и заботу ко 

всем детям: выражать 

радость при встрече; 

использовать ласку и 

теплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребенку. 

  Уважать 

индивидуальные 

вкусы и привычки 

детей. 

  Поощрять 

желание создавать 

что-либо по 

собственному 

замыслу; обращать 

внимание детей на 

полезность будущего 

продукта для других 

или ту радость, 

которую он доставит 

кому-то (маме, папе, 

бабушке). 

  Создавать 

условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей. 

  При 

необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 

организации игры. 

Приоритетная 

сфера инициативы-

научение 

Деятельность 

воспитателя 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 

реализовывать свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание взрослых 

и сверстников. 

 Обращаться к 

детям с просьбой 

показать 

воспитателю и 

научить его тем 
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критиковать 

результаты 

деятельности детей, а 

также их самих. 

Использовать в роли 

носителей критики 

только игровые 

персонажи, для 

которых создавались 

эти продукты. 

Ограничить критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности. 

   Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти 

подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным детям. 

   Уважать и 

ценить каждого 

ребенка независимо 

от его достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере проявляя 

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. 

играть, навязывать 

им сюжеты игры. 

Развивающий 

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 

 

  Привлекать 

детей к 

планированию жизни 

группы на день и на 

более отдаленную 

перспективу. 

Обсуждать выбор 

спектакля для 

постановки, песни, 

танца и т.д. 

  Создавать 

условия и выделять 

время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей 

по интересам. 

 

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 

активности детей по 

интересам. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.   
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Основные формы взаимодействия с семьей: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

городе).  

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников направленна 

на своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении ОПДО.  

В 2022-2023 у.г. в детском саду 12 детей с ОВЗ из них 2 ребенка с УО и 6 детей с 

ЗПР. 

С детьми с ОВЗ образовательная деятельность осуществляется по адаптированной 

образовательной программе и индивидуальному маршруту развития. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

   3.3. Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды МАДОУ 

      
Помещения Оснащенность 

Спортивный 

зал 

 

Для занятий по физическому развитию детей функционирует 

оборудованный спортивный зал, спортивная площадка и волейбольно-

хоккейная площадка. В спортивных залах имеется необходимое 

спортивное оборудование: шведская стенка, гимнастические маты, мячи 

разной величины, большие тренажерные мячи, скамейки, гимнастические 

палки, коврики для корригирующей гимнастики, баскетбольные кольца, 

степ-платформы и пр. Для поднятия эмоционального настроения и 

выполнения музыкально-ритмических движений имеется магнитола, 

игрушки, маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав. Для развития 

двигательной активности на спортивном участке имеются дуги для 

лазанья и подлезания, бревно для прямо хождения, кольцебросы, мишени, 

и т.д. 

 

Территория 

ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена 4 игровыми площадками с комплектами 

малых архитектурных форм, имеющими закрытые песочницы, кладовые-

ящики, для хранения выносного материала. Вход участников 

образовательных отношений, иных посетителей на территорию и в здание 

МАДОУ осуществляется через две калитки. Въезд обслуживающим 

автотранспортным средствам на территорию учреждения возможен через 

центральные ворота. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группа младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет) 

 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Двигательная 

активность 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они способствовали 

проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с кукольным уголком можно 

поставить игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное физкультурное 

оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль одной 

свободной стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к одному и тому 

же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия нежелательно держать в групповой 

комнате. Лучше вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать 

в открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться. 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть 

использована секционная мебель с выдвижными ящиками или тележка 

"Физкультурный уголок". У детей второй младшей группы быстро падает интерес к 

одному и тому же пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять (перестановка 

его с одного места на другое, внесение нового пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль 

стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые кольца и 

др.) следует держать в корзинах или открытых ящиках таким образом, чтобы дети 

могли им свободно пользоваться. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
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(группа среднего возраста от 4 до 5 лет) 

 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Двигательная 

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок" — 

тележку на колесах. В нем находятся короткие гимнастические палки, 

геометрические формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца. 

"Физкультурный уголок" располагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, 

кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые 

располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) для 

формирования правильной осанки, расположенную возле входной двери группы. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с 

использованием пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в 

кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в группе. 

 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группы старшего возраста от 5 до 7 лет) 

 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так 

как разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или 

в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной 

стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли 

свободно подходить к нему и пользоваться им. 

 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 
 

ФИО Должность Образование Педагогиче

ский стаж 

Квалифик

ационная 

категория 

Количество 

штатных 

единиц 

Ожиганова Е.С. Ин.по.физ. 

культуре Ср.проф 3 1КК 

1 

 

 

ФИО Должность Курсы повышения квалификации 

( программа, дата место прохождение,) 

Ожиганова 

Екатерина 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

«Инновационные подходы в работе инструктора по 

физической культуре в ДОУ в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования»72 часа) (2017 г.) АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

 «Оказание первой (доврачебной) помощи работниками 

образовательных и дошкольных учреждений» 22 час, 2017г. 

ЧОУ ДПО "Инженерная академия" 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации Программы. 

  Планирование деятельности  педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Программа реализовывается в течение 10,5 часов пребывания детей с учетом 

режима дня и возрастных категорий детей. Объем обязательной части Программы 

рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию 

образовательной программы (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) по возрастным категориям детей. 
Норматив на день 

 Норматив времени по возрастным категориям детей, час. 

с 2,5 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет С 6 до8 лет 

обязатель

ная 

формируе

мая 

обязатель

ная 

формируе

мая 

обязательн

ая 

формируем

ая 

обязатель

ная 

формируе

мая 
Норматив 

времени по 

ФГОС, % 

 

71% 

 

29% 

 

85% 

 

15% 

 

77% 

 

33% 

 

79% 

 

21% 

Норматив 

времени по 

ФГОС, час 

7 ч. 30 

мин. 

3 ч.  8 ч. 55 

мин. 

1ч. 35 

мин. 

8 ч. 05 

мин. 

2 ч. 25 

мин. 

 

8 ч. 20 

мин. 

2 ч. 10 

мин. 

 

3.6.1. Проектно-тематическое планирование   
 

«Формирование навыков конструирования и моделирования 

у дошкольников в рамках реализации требований 

комплексной программы «Уральская инженерная школа» 

(72 часа) (2017 г.) ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж» 

Тема плана 

самообразован

ия «Развитие 

физических 

качеств у детей 

дошкольного 

возраста в 

игровых видах 

деятельности» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 Способствовать развитию физических качеств, 

формированию двигательных умений и  навыков, 

стремления к улучшению показателей физической 

активности (прыгнуть дальше, пробежать быстрее) 

посредством подвижных игр; 

 Формировать умение прислушиваться к советам взрослого о 

способах улучшения результатов, и усвоив тот или иной 

навык, повторять постоянно в игровой деятельности; 

 Развивать интерес к различным формам двигательной 

активности, желание приобрести специфические навыки для 

их осуществления; 

 Закреплять способность воспитанников без жалоб 

относится к физической усталости, связывать ее со своими 

спортивными достижениями; 
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Перспективный план работы с родителями 

инструктора по физической культуре 

2022-2023 учебный год 

Сентябрь 

«Форма для занятий физкультурой» 

«Возрастные особенности физического развития детей (младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста)». Консультации для родителей 

«Зарядка-это важно». Консультации для родителей 

«Профилактика плоскостопия». Буклет для родителей 

Октябрь 

«Приобщение дошкольников к национальной культуре с помощью народных игр» 

Папка-передвижка 

«Здоровый образ жизни – это важно!» Индивидуальные беседы. Выступление на 

общем родительском собрании. 

«Основы здорового образа жизни» Анкетирование (все группы) 

Ноябрь 

«Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой». Информационный стенд 

«Оздоровление детей» Памятки для родителей 

«Роль подвижной игры в физическом развитии дошкольника» Консультация 

для родителей 

Декабрь 

«Развиваем у детей ловкость». Информационный стенд 

«Не мешайте детям лазать и ползать!»Консультация для родителей 

«Осанка-это важно!» Буклет для родителей 

Январь 

«Чем можно занять ребенка зимой на улице» Консультация для родителей 

«Учимся кататься на лыжах». Памятка для родителей 

Февраль 

«Наши отважные папы».Выставка групповых фотогазет 

Спортивный праздник совместно с родителями (старший дошкольный возраст) 

Март 

«Лови, бросай, кати. Развивающие игры с мячом».Консультация для родителей 

«ГТО для дошкольников» Буклет для родителей 

«Спортивный уголок дома» Консультация для родителей 

Апрель 

«Правила закаливания детей». Информационный стенд 

«Закаливание ребенка дома и в ДОУ» консультация для родителей 

«Советы по обучению дошкольников езде на велосипеде» Консультация для родителей 
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Май 

«Совместные занятия спортом «Правила закаливания детей».Консультация 

для родителей 

Анкетирование (все группы) детей и родителей». 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» Развлечение совместно с родителями для 

старшей и подготовительной групп. 

Тематическое планирование  работы с детьми в 2022-2023 учебном году 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА ( 2-3 года) 

Сентябрь 

 

Тема:  Я и мои друзья»(1-2 недели) 

Итоговое мероприятие:  Физкультурный досуг  «Мы здоровые ребятки: и зайчишки, и 

бельчата» 

 

 

Тема: «        «Наши игрушки»                       (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие: «Мой веселый мяч». 

Октябрь 

 

Тема: « Осеннее настроение » (1-2 неделя) 

Итоговое мероприятие:  Физкультурный досуг  А нас дождик не намочит» 

Тема: « Книжкина неделя » (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие:   Физкультурный досуг  «У зайки в гостях» 

Ноябрь 

 

Тема: « Моя малая Родина » (1-2 неделя) 

Итоговое мероприятие:   День народного единства 

Тема: « Моя семья » (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Рядом с мамой» 

Декабрь 

 

Тема: «Зимушка Зима у нас в гостях» (1 -2неделя) 

Итоговое мероприятие: «Если с другом вышел в путь» спортивный досуг 

Тема: «Здравствуй, Дедушка Мороз!» (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие:  Праздник «Новый год» 

Январь 

 

Тема:  Народная культура и традиции 

Итоговое мероприятие:    Развлечение «Колядки» 

Февраль 

Тема:  Зимние олимпийские игры (1 неделя) 

Итоговое мероприятие:  Зимняя олимпиада 

Тема:  Мои домашние питомцы(2 неделя) 

Итоговое мероприятие:  Подвижная игра: «Кот и мыши». 

  Тема:    Защитники Отечества 

Итоговое мероприятие:  «День Защитника Отечества» спортивный праздник 

 

 

Март 
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РАЗНОВОРЗРАСТНАЯ ГРУППА МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА ( 3- 5 лет) 

Тема:  Самая красивая мамочка моя (1-2 неделя) 

Итоговое мероприятие: Утренник «Праздник мам» 

Тема: «Мир чудес» (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие:   Подвижная игра:   «Ласточки» (картотека) 

 

 

Апрель  

Тема: « Птицы прилетели (1 неделя) 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Весна пришла» 

Тема: « Неделя здоровья (2 неделя) 

Итоговое мероприятие: «Праздник мяча» спортивный праздник 

 

Тема: Весна - красна(3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение :  «В гости к лесовичку» 

Май 

Тема: «Веселый зоопарк» (1-2 неделя) 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Веселый зоопарк» 

Тема: «Здравствуй Лето» (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие: «Мама, папа, я - спортивная семья» спортивный праздник 

Сентябрь 

Тема:  Я и мои друзья(1-2 неделя) 

Итоговое мероприятие:  Игра-путешествие «Мой веселый звонкий мяч!» 

Тема: «Наши игрушки» (3 -4неделя) 

Итоговое мероприятие: 

Октябрь 

Тема:  Осеннее настроение (1-2 неделя) 

Итоговое мероприятие: Коллекция осенних листьев. Изготовление «Осеннего букета» 

для украшения группы. Подвижная игра: « У медведя во бору» 

Тема:  Книжкина неделя (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие:   Спортивное развлечение «Путешествие в Играй- город» 

 

Ноябрь 

Тема:  Моя малая Родина (1-2 неделя) 

Итоговое мероприятие:  Коллаж из фотографий «Мой домашний любимец» 

Тема:  Моя семья (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Рядом с мамой» 

 

Декабрь 

Тема: «Зимушка Зима у нас в гостях» (1 -2неделя) 

Итоговое мероприятие: «Если с другом вышел в путь» спортивный досуг 

Тема: «Здравствуй, Дедушка Мороз!» (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие:  Праздник «Новый год» 

 

Январь 

Тема:  Народная культура и традиции 

Итоговое мероприятие:    Развлечение «Колядки» 

 

 

Февраль 
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Старшая группа(5-6лет) 

Сентябрь 

Тема: «Я и мои друзья» (1 неделя) 

Итоговое мероприятие: Праздник «Здравствуй детский сад!» 

Тема: «Неделя безопасности дорожного движения» (2-3-4 недели) 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Правила дорожного движения достойны 

уважения». 

 

 

Октябрь 

Тема: «Осеннее настроение» (1-2 неделя) 

Итоговое мероприятие: Выставка поделок «Осенний букет» 

Тема: «Книжкина неделя» (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие: Подвижная игра:  «Фотограф» Осенний праздник. 

 

Ноябрь  

Тема: «Моя малая Родина»(1-2 неделя) 

Итоговое мероприятие: «День народного единства» - досуг 

Тема: «Моя семья (день матери)» (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие: Праздник «День матери» 

 

 

Декабрь 

Тема:  Зимние олимпийские игры (1 неделя) 

Итоговое мероприятие:  Зимняя олимпиада 

Тема:  Мои домашние питомцы (2 неделя) 

Итоговое мероприятие:   Подвижная игра:  «Лисичка и курочки»(картотека) 

Тема:   Защитники Отечества (3 неделя) 

Итоговое мероприятие:   «День Защитника Отечества» спортивный праздник 

 

Март 

Тема:  Самая красивая мамочка моя (1-2 неделя) 

Итоговое мероприятие: Утренник «Праздник мам» 

Тема: «Мир чудес» (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие:   Подвижная игра:  «Наши алые цветки» 

 

Апрель  

Тема:  Птицы прилетели (1 неделя) 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Весна стучится в окна» 

Тема:  Неделя здоровья (2 неделя) 

Итоговое мероприятие: «Праздник мяча» спортивный праздник 

Тема:   Весна – красна (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение :  «В гости к лесовичку» 

 

Май 

Тема: «Веселый зоопарк» (1-2 неделя) 

Итоговое мероприятие:   Развлечение «Веселый зоопарк» 

Тема: «Здравствуй Лето» (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие: «Мама, папа, я - спортивная семья» спортивный праздник 
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Тема: «Зимушка Зима у нас в гостях» (1-2 неделя) 

Итоговое мероприятие: Подвижная игра:  «Синичка»: « Мороз красный нос». 

Тема: «Здравствуй Дедушка Мороз» (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие: Праздник «Новый год!» 

 

Январь 

Тема: «Народная культура и традиции»  

Итоговое мероприятие: Развлечение  «Колядки» 

 

Февраль 

Тема: «Зимние Олимпийские игры» (1 неделя) 

 

Итоговое мероприятие: Зимняя олимпиада 

Тема: «Юные путешественники»( 2 неделя) 

Итоговое мероприятие: Развлечение: « На северном полюсе» 

Тема: «День Защитников Отечества» 

Итоговое мероприятие: Праздник пап. 

 

Март 

Тема: «Самая красивая мамочка моя» (1 неделя) 

Итоговое мероприятие: Праздник «8 марта» 

Тема: «Мир технических чудес» (2-3 неделя) 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества «Предметы будущего» 

Подвижная игра:  «Репортаж» 

Тема: «Птицы прилетели» (4 неделя) 

Итоговое мероприятие: Подвижная игра:   Птички невелички. 

 

Апрель 

Тема: «Здоровье» (1-2 неделя) 

Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение-день здоровья. 

Тема: «Весна красна» (3-4неделя) 

 

Итоговое мероприятие: Развлечение: «По следам весны» 

Май 

Тема: «День победы» (1-2 неделя) 

Итоговое мероприятие: «День Победы» - концерт для ветеранов 

Тема: «Дружат люди всей Земли» (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие: «Мама, папа, я- спортивная семья» спортивный праздник 

 

 

Подготовительная группа(6-7лет). 

Сентябрь 

Тема: «Я и мои друзья» (1-2 неделя) 

Итоговое мероприятие: Праздник «День знаний!» 

Тема: «Неделя безопасности дорожного движения» (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Правила дорожного движения достойны 

уважения». 

 

 

 

Октябрь 
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Тема: «Осеннее настроение» (1 -2неделя) 

Итоговое мероприятие: Подвижная игра:   «Грибник» 

Тема: «Книжкина неделя» (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие: « Все профессии важны, все профессии нужны» 

 

Ноябрь  

Тема: «Моя малая Родина»(1-2 неделя) 

Итоговое мероприятие: «День народного единства» - досуг 

Тема: «Моя семья (день матери)» (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие: Праздник «День матери» 

 

Декабрь 

Тема: «Зимушка Зима у нас в гостях» (1-2 неделя) 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Зимушка-зима» 

Тема: «Здравствуй Дедушка Мороз» (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие: Праздник «Новый год!» 

 

Январь 

Тема: «Народная культура и традиции»  

Итоговое мероприятие: Развлечение  «Колядки» 

 

Февраль 

Тема: «Зимние Олимпийские игры» (1неделя) 

Итоговое мероприятие: Зимняя олимпиада 

Тема: «Юные путешественники» (2 неделя) 

Итоговое мероприятие: Развлечение: « На северном полюсе» 

Тема: «День Защитников Отечества» 

Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение для пап. 

Март 

Тема: «Самая красивая мамочка моя» (1 неделя) 

Итоговое мероприятие: Праздник «8 марта» 

Тема: «Мир технических чудес» (2-3 неделя) 

Итоговое мероприятие: Подвижная игра: «Ловишки» Подвижная игра:  «Репортаж» 

Тема: «Птицы прилетели» (4 неделя) 

Итоговое мероприятие: Подвижная игра: « Ласточки и скворцы» 

 

Апрель 

Тема: «Здоровье» (1 -2неделя) 

Итоговое мероприятии спортивное развлечение: «День здоровья» 

Тема: «Весна красна» (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие: Развлечение: «По следам весны» 

 

Май 

Тема: «День победы» (1-2 неделя) 

Итоговое мероприятие: «День Победы» - концерт для ветеранов 

Тема: «Дружат люди всей Земли» (3-4 неделя) 

Итоговое мероприятие: Выпускной бал 
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3.6.2. Календарный учебный  график 

на 2022 – 2023 учебный год 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Разновозрастная группа 

младшего возраста 

Старшая 
группа 

Подготови
тельная к 
школе 
группа 

 2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество 

возрастных 

групп 

1 1 1 1 

Начало 

учебного года 
1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

График 

каникул 

26.12.22 – 

15.01.23 

26.12.22 – 15.01.23 26.12.22 – 

15.01.23 

26.12.22 – 

15.01.23 

1.06.22 – 

31.08.22 
1.06.22 – 31.08.22 

1.06.22 – 

31.08.22 

1.06.22 – 

31.08.22 

Окончание 

учебного года 

31 мая 2023 
31 мая 2023 31 мая 2023 31 мая 2023 

Продолжител

ьность 

учебного года 

: 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

1 полугодие 
17 недель 

17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие 
19 недель 

19 недель 19 недель 19 недель 

Продолжител

ьность 

учебной 

недели 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

 

 

5 дней 
 

5 дней 

Объем 

недельной 

образователь

ной нагрузки 

(по 

образователь

ным 

предложения

м для целой 

группы 

(занятиям)) 

по I части: 

10/10/100 

1ч.40 мин. 

10/15/150 

2ч. 30 мин. 

10/20/200 

3ч. 20 мин. 

13/25/325 

5ч. 25 мин. 

14/30/420 

7 ч. 

Объем 

недельной 

образователь

ной нагрузки 

(по 

образователь

ным 

 

Образовательная деятельность не 

регламентируется и организуется в различных 

видах детской деятельности  

(п 2.7 ФГОС ДО) 

1/25/25 

25 мин. 

1/30/30 

30 мин. 
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предложения

м для целой 

группы 

(занятиям)) 

по II части  

Итого объем 

образователь

ной нагрузки 

на ребенка в 

неделю 

10/10/100 

1ч.40 мин. 

10/15/150 

2ч. 30 мин. 

10/20/200 

3ч. 20 мин. 

 

14/25/350 

5ч. 50 мин 

 

15/30/450 

7ч. 30 мин. 

 Учебно-

диагностичес

кая 

деятельность 

19.09.22 – 

30.09.22 

19.09.22 – 30.09.22 19.09.22 – 

30.09.22 
19.09.22 – 

30.09.22 

Итоговый 

мониторинг 
24.04.22-

30.04.22 

24.04.22-30.04.22 24.04.22-

30.04.22 
24.04.22-

30.04.22 

Праздничные 

дни 
4 ноября 1 января, 23 февраля, 8 марта,  1мая,  9 мая. 

 

3.6.3.  Учебный  план образовательной деятельности  
Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Жар птица» на 2022 – 2023 учебный  год (далее Учебный план) 

регламентирует выполнение Основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования  МАДОУ  детский сад «Жар 

птица»» (далее Программа) в двух частях: обязательной части и части формируемой 

образовательных отношений. Учебный план состоит из двух разделов: пояснительная 

записка, учебный план. 

Пояснительная записка  

Учебный план разработан в соответствии:   

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155  от 17 

октября 2013 г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. № 2. 

Учебный план разработан с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

I часть  с использованием инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(издание 5-е, дополненное и переработанное Мозаика-Синтез Москва, 2019г).  

II часть, формируемая участниками образовательных отношений, с использованием: 

- парциальной образовательной программой «Азы финансовой культуры для 

дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных 
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учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (- 2-е изд.- М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2019) 

- Парциальной программы «Юный эколог» авт. С.Н. Николаева Издательство МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, Москва 2020 

Учебным планом, фиксируется максимальный объѐм непрерывной образовательной 

деятельности обучающихся в неделю, распределяет учебное время, отводимое на 

усвоение содержания образования по образовательным областям (социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития), учебным дисциплинам организованных в форме образовательных предложений 

для целой группы (занятия), и распределяет нагрузку по возрастам в:  

1) разновозрастной группе младшего дошкольного возраста (от 2л6м до 4 лет)  

2) средней группе (с 4л до 5 лет) 

3) старшей группе (с 5 до 6 лет) 

4) подготовительной группе (с 6 до 8 лет) 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Образовательной 

программы, Учебным планом для детей в возрасте  с 2л6м до 5 лет образовательная 

деятельность не регламентируется и организуется в различных видах детской 

деятельности т.к. различные виды игр, взаимодействие и общение детей и взрослых, 

познавательно-исследовательской деятельности, используется образовательный 

потенциал режимных моментов. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Группа №2 

Образовательные 

области 

Вид деятельности 

детей 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Кол-во 

в 

неделю 

 

Нагрузка 

в мин 1 

занятие 

Нагрузка 

в неделю 

  Вторая группа раннего возраста от 2 лет до 3 лет 

«Физическое 

развитие» 

двигательная 

деятельность 
Физкультура 3 10 30 

Группа №1 

Образовательные 

области 

Вид деятельности 

детей 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Кол-во 

в 

неделю 

 

Нагрузка 

в мин 

1зан 

Нагрузка 

в неделю 

Разновозрастная группа младшего возраста 

(Младшая группа от 3 до 4 лет) 

 

«Физическое 

развитие» 

двигательная 

деятельность 

Физкультура 3 15 45 

ИТОГО: 10  150 

Разновозрастная группа младшего возраста 

(Средняя группа для детей от 4 до 5 лет) 

«Физическое 

развитие» 

двигательная 

деятельность 

Физкультура  3 20 60 

Группа №3 

Образовательные 

области 

Вид деятельности 

детей 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Кол-во 

в 

неделю 

 

Нагрузка 

в мин 

1зан 

Нагрузка 

в неделю 

Старшая группа для детей от 5 до 6 лет 

 I часть – основная  

«Физическое двигательная Физкультура в 2 25 50 
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развитие» деятельность помещении 

Физкультура на 

прогулке 

1 25 25 

II часть – формируемая участниками образовательных отношений 

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Юный эколог* 1 25 25 

Группа №4 

Образовательные 

области 

Вид деятельности 

детей 

Образовательные 

предложения для 

целой группы 

(занятия) 

Кол-во 

в 

неделю 

 

Нагрузка 

в мин 

1зан 

Нагрузка 

в неделю 

Подготовительная к школе группа для детей от 6 до 7(8) лет 

 I часть – основная  

«Физическое 

развитие» 

двигательная 

деятельность 

Физкультура в 

помещении 

2 30 60 

Физкультура на 

прогулке 

1 30 30 



 

Расписание занятий 

на 2022-2023 учебный год 

группа возра

ст 

время понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

№2 

от 2 

до 3 

лет 

9.00-

9.10 

Рисование Развитие речи Физкультура  Развитие 

речи 

Лепка/конст

руирование 

перерыв 10 мин двигательная активность 

9.30-

9.40 

Физкульту

ра  

Музыка Ребенок и 

окружающий 

мир 

Музыка  Физкультур

а 

Разновозр

астная 

группа 

младшего 

возраста 

№1 

 от 3 

до 4 

лет 

9.00-

9.15 

Рисование Развитие речи Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром 

Математиче

ское 

развитие 

Физкультур

а 

перерыв 15мин двигательная активность 

9.30-

9.45 

Музыка Физкультура Музыка Физкультур

а 
Лепка/аппл

икация/кон

струирован

ие 

от 4 

до 5 

лет 

9.00-

9.20 

Рисование Развитие речи Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром 

Математиче

ское 

развитие 

Физкультур

а 

перерыв 10 мин двигательная активность 

9.30-

9.50 

Музыка Физкультура Музыка Физкультур

а 
Лепка/аппл

икация/кон

струирован

ие 

Старшая 

группа 

№3 

от 5 

до 6 

лет 

9.00-

9.25  

Музыка Физкультура Математичес

кое развитие 

Музыка Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром 

перерыв 15 мин двигательная активность 

9.40-

10.05 

Рисование Развитие 

речи, основы 

грамотности 

Физкультура Развитие 

речи, 

основы 

грамотности 

Физкультур

а** 

10.30-10.55 

 

16.00 

– 

16.25 

Юный 

эколог* 

Конструирова

ние и ручной 

труд  

Лепка/апплик

ация 

Рисование  

Подготов

ительная 

группа   

№4 

от 6 

до 8 

лет 

9.00-

9.30 

Математич

еское 

развитие 

Развитие 

речи, основы 

грамотности 

Математичес

кое развитие 

Развитие 

речи, 

основы 

грамотности 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром  
перерыв 10 мин двигательная активность 

9.40-

10.10 

Юный 

эколог* 
Лепка/аппли

кация 

Рисование Конструиро

вание и 

робототехни

ка 

Рисование 

перерыв 10 мин двигательная активность 

10.20-

10.50 

Физкульту

ра 

Музыка Физкультура Музыка Физкультур

а** 

11.00-11.30 
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Условное обозначение -  - вид деятельности, реализуемый на основе содержания части 

ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений. 

**- физкультура проводимая во время прогулки. 

отношений. 

**- физкультура проводимая во время прогулки. 
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3.7. Режим дня и распорядок  

 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием 

детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения 

ребенком ДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы ДОУ). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в 

холодный и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения 

ДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, 

положений нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима 

(дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами 

пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

 

Ежедневная организация  жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и 

состоянию здоровья; 

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей 

(интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

 

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 

не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после 

дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не 

позже 17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 
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Режим дня  детей дошкольного возраста  

с учетом задач образовательной деятельности в режимных моментах и возрастных, индивидуальных особенностей детей  

(ежедневное время пребывания детей – 10,5 час.).  

Холодный период /сентябрь-май/ 

режимный момент вторая группа раннего 

возраста №2 

разновозрастная группа младшего возраста 

группа №1 

старшая группа №3 подготовительная 

группа №4 

 

длительно

сть 

с 2 до 3 

лет 

длительно

сть 

с 3 до 4 лет от 4 до 5 лет длительно

сть 

от 5 до 6 

лет 

длительн

ость 

от 6 до 7 

лет 

Прием детей, свободная 

игра 
45 мин 7.30– 8.15 30 мин 7.30– 8.00 7.30-8.00 40 мин 7.30-8.10 50 мин 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 10 мин 8.15-8.25 10 мин 8.00-8.10 8.00-8.10 10 мин 8.10-8.20 10 мин 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 
35 мин 8.25-9.00 35 мин 8.10-8.45 8.10-8.45 25 мин 8.20-8.45 15 мин 8.30-8.45 

Утренний круг  - 15 мин 8.45-9.00 8.45-9.00 15 мин 8.45-9.00 15 мин 8.45-9.00 

Занятия, занятия со 

специалистами (включая 

перерыв) Игры 

60 мин 

(20) 
9.00-10.00 60 мин 9.00-10.00 9.00-10.00 

1 час 5 

мин 
9.00-10.05 2 часа 9.00-11.00 

Второй завтрак 
15 мин 

10.00-

10.15 
15 мин 10.00-10.15 10.00-10.15 10 мин 

10.05-

10.15 
10 мин 

10.10-

10.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

1 час 30 

мин 
10.15-

11.45 

1 час 30 

мин 
10.15-11.45 10.15-11.45 

1 час 45 

мин 
10.15-

12.00 

1 час 15 

мин 
11.00-

12.15 

Возвращение с прогулки, 

игры 
15 мин 

11.45-

12.00 
15 мин 11.45-12.00 11.45-12.00 25 мин 

12.00-

12.25 
15 мин 

12.15-

12.30 

Подготовка к обеду. 

Обед, дежурство 
30 мин 

12.00-

12.30 
30 мин 12.00-12.30 12.00-12.30 35 мин 

12.25-

13.00 
30 мин 

12.30-

13.00 

Дневной сон 
3 часа 

12.30-

15.30 

2 часа 30 

мин 
12.30-15.00 12.30-15.00 2 часа 

13.00-

15.00 
2 часа 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические, 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15 мин 
15.30-

15.45 
20 мин 15.00-15.20 15.00-15.20 15 мин 

15.00-

15.15 
15 мин 

15.00-

15.15 
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Полдник 
15 мин 

15.45-

16.00 
25 мин 15.20-15.45 15.20-15.45 15 мин 

15.15-

15.30 
15 мин 

15.15-

15.30 

Игры. Занятия, занятия со 

специалистами 
30 мин 

16.00-

16.30 
45 мин 15.45-16.30 15.45-16.30 60 мин 

15.30-

16.30 
60 мин 

15.30-

16.30 

Вечерний круг 
 - 15 мин 16.30-16.45 16.30-16.45 15 мин 

16.30-

16.45 
15 мин 

16.30-

16.45 

Вечерняя прогулка. 

Уход детей домой 

1 час30 

мин 
16.30-

18.00 

1 час 15 

мин 
16.45-18.00 16.45-18.00 

1 час 15 

мин 
16.45-

18.00 

1 час 15 

мин 
16.45-

18.00 

          

 

Режим дня детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности 

с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей 

 (ежедневное время пребывания детей – 10,5 час.).  

Теплый период /июнь-август/ 

 

режимный момент группа раннего возраста 

№1 

младшая группа №2 Разновозрастная группа №4 подготовительная группа 

№3 

 

длительность с 2 до 3 

лет 

длительность с 3 до 4 

лет 

длительность с 4 до 5 

лет 

с 5 до 6 

лет 

длительность с 6 до 7 

лет 

Прием детей, 

свободная игра 
45 мин 7.30– 8.15 

60 мин 7.30– 

8.30 

60 мин 
7.30-8.30 7.30-8.30 

60 мин 
7.30-8.30 

Утренняя 

гимнастика 
10 мин 8.15-8.25 

10 мин 
8.30-8.40 

10 мин 
8.30-8.40 8.30-8.40 

10 мин 
8.30-8.40 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 
35 мин 8.25-9.00 

20 мин 
8.40-9.00 

20 мин 
8.40-9.00 8.40-9.00 

20 мин 
8.40-9.00 

Утренний круг  - 15 мин 9.00-9.15 15 мин 9.00-9.15 9.00-9.15 15 мин 9.00-9.15 

Занятия 

художественно 

эстетического 

цикла, занятия со 

специалистами 

(включая перерыв) 

60 мин 

(20) 
9.00-10.00 

45 мин 

9.15-

10.00 

45 мин 

9.15-

10.00 

9.15-

10.00 

45 мин 

9.15-

10.00 
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Игры 

Второй завтрак 
15 мин 

10.00-

10.15 

15 мин 10.00-

10.15 

15 мин 10.00-

10.15 

10.00-

10.15 

15 мин 10.00-

10.15 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

1 час 30 мин 
10.15-

11.45 

1 час 30 мин 
10.15-

11.45 

1 час 45 мин 
10.15-

12.00 

10.15-

12.00 

2 часа 
10.15-

12.15 

Возвращение с 

прогулки, игры 
15 мин 

11.45-

12.00 

15 мин 11.45-

12.00 

15 мин 12.00-

12.15 

12.00-

12.15 

15 мин 12.15-

12.30 

Подготовка к 

обеду. Обед, 

дежурство 

30 мин 
12.00-

12.30 

30 мин 
12.00-

12.30 

30 мин 
12.15-

12.45 

12.15-

12.45 

30 мин 
12.30-

13.00 

Дневной сон 
3 часа 

12.30-

15.30 

3 часа 12.30-

15.30 

2 часа 30 

мин 
12.45-

15.15 

12.45-

15.15 

2 часа 13.00-

15.00 

Постепенный 

подъем, 

профилактические, 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15 мин 
15.30-

15.45 

20 мин 

15.30-

15.50 

15 мин 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15 мин 

15.00-

15.15 

Полдник 
15 мин 

15.45-

16.00 

10 мин 15.50-

16.00 

15 мин 15.30-

15.45 

15.30-

15.45 

15 мин 15.15-

15.30 

Вечерний круг 
Игры. 

 - 
 

- 
15 мин 15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

30 мин 15.30-

16.00 

Вечерняя 

прогулка. Уход 

детей домой 

2 часа 
16.00-

18.00 

2 часа 
16.00-

18.00 

2 часа 
16.00-

18.00 

16.00-

18.00 

2 часа 
16.00-

18.00 

          

 

3.7.1. Режим занятий 
Пояснительная записка. 

    Режим занятий обучающихся муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Жар птица»   

(далее по тексту - учреждение) разработан на основании: 
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• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г №1155  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г №2/15; 

• Устава муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения  детского сада «Жар птица». 

Режим занятий обучающихся регламентирует максимально допустимый объем образовательной нагрузки обучающихся в течение дня 

и недели. В учреждении непрерывная образовательная деятельность с обучающимися организована в форме занятий – далее по тексту 

Занятие и представляет собой интегрированные занятия (занятия, работа в центрах активности, работа над проектом). 

Режим занятий обучающихся соответствует календарному учебному графику, учебному плану, расписанию занятий, режиму дня 

учреждения. Режим занятий обучающихся обязателен для исполнения  педагогическими работниками, учебно-вспомогательным персоналом 

учреждения.  

        Режим работы учреждения - пятидневная  учебная неделя, занятия с обучающимися организованы в четырех возрастных группах:  

 Разновозрастная Младшая группа от 2,5 до 4 лет №1    
- длительность занятия - 15 минут по 10 занятий в неделю в первую половину дня. Объѐм образовательной нагрузки в первую 

половину дня -  30 минут, перерыв между занятиями 10 минут, в средине времени отведенного на занятия проводится физкультминутка. 

Занятия по физической культуре организованы  3 раза в неделю по 15 минут.    

 Средняя группа с 4 лет до 5 лет №2 - длительность занятия - 20 минут по 10 занятий в неделю в первую половину дня. Объѐм 

образовательной нагрузки в первую половину дня -  40 минут, перерыв между занятиями 10 минут, в средине времени отведенного на 

занятия проводится физкультминутка. Занятия по физической культуре организованы  3 раза в неделю по 20 минут.    

 Старшая группа комбинированной направленности с 5 до 6 лет №4 

- Длительность занятий  25 минут – 14 занятий в неделю, занятия проводятся в первую половину дня и во вторую половину дня, 

объѐм образовательной нагрузки в первую половину дня 50 минут, перерыв между занятиями 10 минут, в средине времени отведенного на 

занятия проводится физкультминутка. Занятия  по физическому развитию организованы 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию и составляет 25 минут. 

 Подготовительная к школе группа комбинированной направленности с 6 лет до 8 лет №3 - - Длительность занятий не 

более 30 минут – 15 занятий в неделю, занятия проводятся в первую половину дня, объѐм образовательной нагрузки в первую половину дня 

90 минут, перерыв между занятиями 10 минут, в средине времени отведенного на занятия проводится физкультминутка. Занятия  по 

физическому развитию организованы 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию составляет - 30 минут. 
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          Один раз в неделю (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям) для детей 5 - 7 лет круглогодично проводятся занятия по физическому развитию  на открытом воздухе. В теплое время 

года при благоприятных метеорологических условиях занятия обучающихся по физическому развитию проводятся на открытом воздухе.  

         Занятия, требующие повышенную познавательную активность  и умственное напряжение детей, организованы в первую половину дня.  
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ детского 

сада  

«Жар птица»___________ Н.М 

Недокушева 

 

 

График работы физкультурного зала 

На 2022 – 2023 учебный год 

Утренняя гимнастика 

№ п/п Возрастная группа Время 

1 Разновозрастная группа  младшего 

возраста № 2 
08.00 – 08.10 

(в группе) 

2 Средняя группа №1 08.00 – 08.10 

3 Старшая  №3 08.10 – 08.20 

4 Подготовительная группа  №4 08.20 – 08.30 

 

Расписание занятий 

 

день недели 

группа  

понедельник вторник среда четверг пятница 

группа №1  Физическая 

культура 
9.30-9.50 

 Физическая 

культура 
9.30-9.50 

Физическая 

культура 
9.00-9.20 

группа №2 Физическая 

культура 
9.30-9.40 

 Физическая 

культура 
9.00-9.10 

 Физическая 

культура 
9.30-9.40 

группа №3  Физическая 

культура 
9.00-9.25 

Физическая 

культура 
9.40-10.05 

 Физическая 

культура на 

улице 
10.30-10.55 

группа №4 Физическая 

культура 
10.20-10.50 

 Физическая 

культура 
10.20-10.50 

 Физическая 

культура 
11.00-11.30 
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Методическое обеспечение Программы (используемая педагогом для календарного 

планирования) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

дисциплин 

в 

соответств

ии с 

учебным 

планом: 

Автор, название, год издания учебного,  учебно-

методического издания  

 (печатный / 

электронный

) 

№ 

исполь

зуемый 

планир

овании 

1 Физическа

я культура 

С.Ю. Федорова .,Планы физкультурных занятий в 

ясельных группах детского сада 2-3года. 

печатный 1 

С.Ю. Федорова .,Планы физкультурных занятий  

3-4года. 

печатный 2 

С.Ю. Федорова .,Планы физкультурных занятий 

4-5года. 

печатный 3 

С.Ю. Федорова .,Планы физкультурных занятий 

5-6лет. 

печатный 4 

С.Ю. Федорова .,Планы физкультурных занятий 

6-7лет. 

печатный 5 

Л.И. Пензулаева., Физическая культура в детском 

саду (методические рекомендации; конспекты 

занятий), 3-4 года. 

печатный 6 

 Л.И. Пензулаева., Физическая культура в детском 

саду (методические рекомендации; конспекты 

занятий), 4-5 лет. 

печатный 7 

Л.И. Пензулаева., Физическая культура в детском 

саду (методические рекомендации; конспекты 

занятий), 5-6 лет. 

печатный 8 

Л.И. Пензулаева., Физическая культура в детском 

саду (методические рекомендации; конспекты 

занятий), 6-7 лет. 

печатный 9 

Т.Е.Харченко., Утренняя гимнастика в детском 

саду(комплексы упражнений), 2-3 года. 

печатный 10 

 Т.Е.Харченко., Утренняя гимнастика в детском 

саду(комплексы упражнений), 3-4 года. 

печатный 11 

Т.Е.Харченко., Утренняя гимнастика в детском 

саду(комплексы упражнений), 4-5 лет. 

печатный 12 

Т.Е.Харченко., Утренняя гимнастика в детском 

саду(комплексы упражнений), 5-6 лет. 

печатный 13 

Т.Е.Харченко., Утренняя гимнастика в детском 

саду(комплексы упражнений),6-7 лет. 

печатный 14 

Л.И Пензулаева., Оздоровительная гимнастика 

(комплексы упражнений), 3-4 года. 

печатный 15 

Л.И Пензулаева., Оздоровительная гимнастика 

(комплексы упражнений), 4-5 лет. 

печатный 16 

Л.И Пензулаева., Оздоровительная гимнастика 

(комплексы упражнений), 5-6 лет. 

печатный 17 

Л.И Пензулаева., Оздоровительная гимнастика 

(комплексы упражнений), 6-7 лет. 

печатный 18 
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Материально-техническое обеспечение спортивного зала. 

Функциональная  мебель: 

Наименование 

инвентаря 

Количество Инвентарный номер 

Шкаф 

металлический 

1шт.  

Тумба  для хранения 

инвентаря 

2шт.  

Шкаф напольный с 

крышкой 

1шт. 535 

Этажерка 

пластмассовая 

1шт.  

Технические средства обучения: 

- пианино 1шт. 

Наименование инвентаря Количество 

Мешочки для  корректировки осанки и метания 60шт. 

Обруч 60см 24шт. 

Мяч 150мм (с полосой) 18шт. 

Мяч 200мм (с полосой) 10шт. 

Мяч 200мм футбольный 3шт. 

Мяч волейбольный  1шт. 

Мяч баскетбольный 2шт. 

Обруч металлический 8шт. 

Обруч 80см 22шт. 

Палка гимнастическая 106см 10шт. 

Палка гимнастическая 71см 37шт. 

Скакалка 28шт. 

Лента на палке (для худ/гимнастики) 21шт. 

Ленты с кольцами 14шт. 

Фитбол 12шт. 

Кубики большие 36шт. 

Кубики малые 29шт. 

Набор кегли с мячами 1шт. 

Кольцеброс 1шт. 

Флажки  45шт. 

Набор «Кулькид» 2шт. 

Кегли  4шт. 

Набор «Боулинг» 1шт. 

Ракетки  6 шт. 

Набор «бейсбол» 2шт. 

Игра «гольф» 1шт. 

Игра «Дартс» 2шт. 

Игра «Ловля мяча» 3шт. 

Игра твистер 1шт. 

Степ – платформа  11шт. 

Диски «здоровья» 11шт. 

Ходунки для игр 2шт. 
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Оборудование : 

Наименование инвентаря Количество 

Шведская стенка 6шт. 

Велотренажер детский 1шт. 

Беговая дорожка детская  1шт. 

Батут  1шт 

Гимнастическая скамейка 1шт. 

Мат 4х секционный 2шт. 

Дорожка массажная ( со следами) 3шт. 

Сухой бассейн  1шт. 

Лабиринт игровой  4шт. 

Канат  1шт. 

Канат «змея» 1шт. 

Модуль «Труба» 1шт. 

Модуль «Колесо большое» 1шт. 

Модуль «Кочка» 6шт. 

Модуль « Пеньки средние» 2шт. 

Модуль « Пеньки большие» 5шт. 

Модуль «Бревно» 1шт. 

Модуль «Тоннель»  

Мат длинный сплошной тонкий 2шт. 

Мат квадратный 1шт 

Мат длинный сплошной широкий 1шт. 

Мат короткий широкий 4шт. 

Модуль «Городок» 5шт. 

Модули «Светофор» 4шт. 

 

Спортивная площадка: 

Наименование инвентаря Количество 

Детский игровой 

комплекс»мини» 

1шт. 

Детский спортивный 

комплекс 

2шт. 

Гимнастический городок 2шт. 

Скамья на металлических 

ножках 

2шт. 

Лиана малая 2шт. 

Стенка для метания 2шт. 
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