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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ, требованиями ФГОС ДО, с учётом 

особенностей региона, детей, потребностей и запросов родителей (законных 

представителей). Она определяет цели, задачи образовательных областей, которые включают 

в себя регламентированные виды деятельности, их содержание и организацию 

образовательной деятельности в ДОУ. Решение программных задач предусматривается не 

только в рамках организованной совместной деятельности, но и в ходе режимных моментов: 

в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание рабочей программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом возрастных особенностей. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

       Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

       ФГОС   ДО   (Приказ   Минобрнауки   России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10. 2013 г. 

№1155); 

       Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 
N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"; 

       Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

       основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС № 
347 г. Челябинска»; 

Устава МБДОУ «ДС № 347 г. Челябинска»; 

Положения о рабочей программе педагогов. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Целями Рабочей программы являются: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребёнком 

дошкольного детства; 

создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребёнка в соответствии  
с возрастными и индивидуальными особенностями; 

подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: 

  образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации 
различных видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 
художественной литературы; 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
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самостоятельная деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы; 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребёнка; 

  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

творческая организация процесса воспитания и обучения; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие задачи: 

 способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

музыкально-художественной, двигательной, продуктивной деятельности, чтения 

художественной литературы; 

  укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, 
развивать двигательную и гигиеническому культуру детей; 

  обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 
содержания образовательных областей; 

  реализовывать формы организации совместной взросло-детской (партнёрской) 
деятельности в ходе образовательной деятельности 

  развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать у 
детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям; 

  развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной 
деятельности и творчеству; 

  развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально- 

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной 
литературе. 

 

Конкретизация задач по возрастам: 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

3-4 года 

         способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной гигиены, 
важных для здоровья (делать зарядку, гулять на свежем воздухе); 

учить бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

поощрять сообщения о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих 

вред здоровью; 

         знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные органы, знает о 
необходимости закаливания. 

4-5 лет 
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         развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и 
состоянием организма, самочувствием (регулярно гулять, заниматься зарядкой); 

         знакомить с частями тела и органами чувств человека и их функциональным 
назначением; 

         знакомить с составляющими здорового образа жизни. 

5-6 лет 

         дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утренней 
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

         расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

6-7 лет 

         расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, 
значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих 

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

Развитие физических качеств: 

3-4 года 

         учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места 
не менее чем на 40 см; 

поощрять проявление ловкости в челночном беге; 

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

соответствии с указаниями педагога. 

4-5 лет 

учить прыгать в длину с места не менее 70 см; 

развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности в 

медленном темпе 200–240 м; 

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

5-6 лет 

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

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту 
с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

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

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

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

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

6 м). Владеет школой мяча. 

6-7 лет 

          учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко приземляться; 

прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега (180 см); в высоту с 

разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

          учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель из 

разных исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 
4–5 м; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; метать предметы в 

движущуюся цель; 

          учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 
поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

          способствовать проявлению статического и динамического равновесия, 
координации движений при выполнении сложных упражнений. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

3-4 года 
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         учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 
перешагивании через предметы; 

         учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 
стенке произвольным способом; 

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

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

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и 
ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

4-5 лет 

         способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась прямо, не 
опуская головы; 

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

развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

         учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляется, 
подпрыгивая на одной ноге; 

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

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

развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 
тела в такт музыке или под счет). 

5-6 лет 

         способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 
правильную осанку, направление и темп; 

привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие; 

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

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

         привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах. 

6-7 лет 

         способствовать правильному выполнению техники всех видов основных 
движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

         закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги 
после расчета на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения; 

         совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных 
положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

         способствовать формированию правильной осанки. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

3-4 года 

привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, умеет 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время; 

         создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в 
самостоятельной и двигательной деятельности; 

         поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного 
оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

         поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении 
физических упражнений, в подвижных играх. 

4-5 лет 



8 
 

 

 
играх; 

 

способствовать  проявлению  активности и инициативности  ребёнка в подвижных 

 
содействовать  созданию  эмоционально-положительного климата при проведении 

физических упражнений, создавать ситуацию успеха; 

         поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного инвентаря 
для подвижных игр. 

5-6 лет 

         привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 
бадминтон, футбол, хоккей; 

         способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 
грациозности движений; 

содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр; 

стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

6-7 лет 

         привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 
баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис): 

         содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять 
придумывание собственных игр 

         поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным 
достижениям в области спорта; 

         поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования: 

  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 
различных видах деятельности; 

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе 

ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностный подход. 

 

1.2. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

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

развития ребенка. 
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У детей дошкольного возраста отмечается быстрое развитие и совершенствование 

двигательного анализатора. Условные рефлексы у детей этого возраста вырабатываются 

быстро, но закрепляются не сразу и навыки ребенка вначале непрочны и легко нарушаются. 

Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют, поэтому 

внимание у детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и дети 

быстро утомляются. Кроме того, у детей дошкольного возраста процессы возбуждения 

преобладают над торможением. 

Следовательно, детям этого возраста нужно давать упражнения для развития основных 

двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные движения, вырабатывать 

способность ориентироваться в пространстве, совершенствовать быстроту реакций и 

развивать активное торможение. 

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. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие движения, как бег, 

ходьба, прыжки, лазание, метание и др. 

 
1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения образования 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

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

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

старается разрешать конфликты; 

  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

  ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

3 – 4 года: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

  владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 
(делать зарядку, гулять на свежем воздухе); 

умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 
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  знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 
закаливания. 

 

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

координации): 

  энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 
чем на 40 см; 

проявляет ловкость в челночном беге; 

умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями педагога. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

  сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 
перешагивании через предметы; 

  может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом; 

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

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

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

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

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

  проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 
деятельности; 

  проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, 
лыжи, трехколесный велосипед); 

  проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

4 – 5 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

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

имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

 

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

координации): 

прыгает в длину с места не менее 70 см; 

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

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

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

  в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 
подпрыгивает на одной ноге; 

ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 
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бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

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

музыке или под счет. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

 

5 – 6 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

  имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 
образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

  знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 

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

координации): 

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

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

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

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

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

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

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

6 м). Владеет школой мяча. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

темп; 

 

 
выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

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

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

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

играх-эстафетах. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

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

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 
6 – 7 лет: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 
строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 
рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 
закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье. 
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Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

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

- мягко приземляться; 

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

- с разбега (180 см); 
- в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

- бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

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

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

- метать предметы в движущуюся цель; 
- ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

- проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 
выполнении сложных упражнений. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 
метания, лазанья; 

- умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

- шеренги после расчета на первый-второй; 

- соблюдать интервалы во время передвижения; 
- выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

- следит за правильной осанкой. 
 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 
хоккей, настольный теннис): 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 
игры; 

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

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

- непрерывная образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 
 

Модель образовательного процесса 

 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Образовательная 

деятельность в семье 
Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

физкультурные 
занятия игровые, 

сюжетные, 

тематические  (с 

одним  видом 

физических 

упражнений), 

контрольно- 

диагностические, 

учебно- 

тренирующего 

характера, 
физкультминутки 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибко  меняющейся 

предметно- 

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

2.2.1.  Построение образовательного процесса в соответствии с комплексно- 

тематическим принципом 

 

Календарь тематических недель на 2020 – 2021 учебный год 

групп общеобразовательной направленности (корпус № 1, 2) 

Сроки Дата Тема недели 

сентябрь 

01.09-04.09 
«До свидания, лето», «Здравствуй детский сад», «День знаний»  

тема определяется в соответствии с возрастом детей 

07.09-11.09 
«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета»  

тема определяется в соответствии с возрастом детей 

14.09-18.09 «Урожай» 

21.09-25.09 «Краски осени» 

октябрь 

28.09-02.10 «Животный мир» (домашние животные и домашние птицы)  

05.10-09.10 «Животный мир» (животные жарких стран, Севера, средней полосы) 

12.10-16.10 «Наш быт», «Наш дом – Южный Урал» 

19.10-23.10 «Народная культура и традиции» 

26.10-30.10 
«Дружба», «День народного единства»  

тема определяется в соответствии с возрастом детей 

ноябрь 02.11-06.11 «Я – человек» 
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09.11-13.11 «Транспорт» «Правила дорожного движения» 

16.11-20.11 «Основы безопасности» 

23.11-27.11 «Этикет» 

декабрь 

30.11-04.12 «Кто, как готовится к зиме» 

07.12-11.12 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

14.12-18.12 «Город мастеров» 

21.12-25.12 

28.12-31.12 

«Новогодний калейдоскоп» (зимние забавы, развлечения, зимние виды 

спорта) 

январь 

11.01-15.01 «В гостях у сказки» 

18.01-22.01  «Здоровей-ка»  

25.01-29.01 «Азбука безопасности»  

февраль 

01.02-05.02 «Мир профессий»  

08.02-12.02 «Маленькие исследователи» 

15.02-20.02 «Наши защитники»  

24.02-26.02 «Миром правит доброта» 

март 

01.03-05.03 «Моя семья», «Женский день»                                  

09.03-12.03 «Весна шагает по планете» 

15.03-19.03 «Волшебница вода» 

22.03-26.03 «Подводный мир» 

апрель 

29.03-02.04 «День смеха», «Цирк», «Театр», Театральная неделя. 

05.04-09.04 «Встречаем птиц» 

12.04-16.04 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

19.04-23.04 «Мир природы» 

26.04-30.04 «Праздник весны и труда»  

май 

04.05-07.05 «День победы» 

11.05-14.05 «Насекомые» 

17.05-21.05 «Цветы», «Лето» 

24.05-31.05 
«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа!», «Вот мы какие стали 

большие» тема определяется в соответствии с возрастом детей 

 

Календарь тематических недель на 2020 – 2021 учебный год 

старшей и подготовительной к школе групп  

комбинированной направленности (ТНР)    (корпус № 1, 2) 

Сроки Дата Тема недели Лексические темы 

сентябрь 

01.09-04.09  «День знаний»  Детский сад. Дружба. Миром правит 

доброта. (Мониторинг - заполнение 

персональных карт детей) 
07.09-11.09 

«Мой дом», «Мой город», «Моя 

страна», «Моя планета»  

14.09-18.09 «Урожай» Овощи 

21.09-25.09 Фрукты 

октябрь 

28.09-02.10 Грибы 

05.10-09.10 «Краски осени» 

 

Деревья 

12.10-16.10 Ягоды 

19.10-23.10 Осень. Осенняя одежда  
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26.10-30.10 «Ферма» 

 

Домашние животные 

ноябрь 

02.11-06.11 Домашние птицы 

09.11-13.11 «Наш быт» Дом, его части 

16.11-20.11 «Народная культура и 

традиции» 

Посуда, продукты 

23.11-27.11 Мебель 

декабрь 

30.11-04.12 «Основы безопасности» Транспорт 

07.12-11.12 «Здравствуй, зимушка-зима!» Зима, Зимняя одежда 

14.12-18.12 «Кто как готовится к зиме» Зимующие птицы 

21.12-25.12 

28.12-31.12 

«Новогодний калейдоскоп» Зимние забавы, развлечения, зимние 

виды спорта 

январь 

11.01-15.01 «Здоровей-ка» Зимние забавы 

18.01-22.01 Хвойные деревья 

25.01-29.01 «Животный мир» Зимовье зверей 

февраль 

01.02-05.02 Животные севера и жарких стран 

08.02-12.02 
«Я – человек», «Маленькие 

исследователи» 

Части тела, Зимняя одежда 

15.02-20.02 «Наши защитники» 23 февраля, военные профессии 

24.02-26.02 «Моя семья» Женский день.  

март 

01.03-05.03 «Женский день» Моя семья 

09.03-12.03 «Транспорт» Транспорт 

15.03-19.03 «Весна шагает по планете» Признаки весны 

22.03-26.03 «Встречаем птиц» Перелетные птицы 

апрель 

29.03-02.04 «Азбука безопасности» Профессии, инструменты 

05.04-09.04 Электроприборы 

12.04-16.04 
«Космос», «Приведем планету в 

порядок» 

Насекомые 

19.04-23.04 «В гостях у сказки» Библиотека 

26.04-30.04 «Праздник весны и труда» Труд людей весной 

май 

04.05-07.05 «День Победы» Праздник Победы. Весенние цветы 

11.05-14.05 «Волшебница вода» Весна в природе 

17.05-21.05 «Мир природы» Времена года 

24.05-31.05 До свидания детский сад! Школьные принадлежности 

 

2.2. Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

 

3 – 4 года: 
Физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и координация): 

  Энергичное отталкивание в прыжках на двух ногах, прыжок в длину с места не менее 

чем на 40 см; 
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ловкость в челночном беге; 

бег, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога. 

 

Двигательный опыт (основные движения): 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

равновесие при перешагивании через предметы; 

ползание на четвереньках, 

лазание по гимнастической стенке произвольным способом; 

ходьба по прямой, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

катание мяча в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 

бросание мяча двумя руками от груди, 

бросание мяча из-за головы; 

ударять мячом об пол, 

бросание мяча вверх 2–3 раза подряд и ловить; 

метание предметов правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

Двигательная активность и физическое совершенствование: 

участие в совместных играх и физических упражнениях; 

проявление интереса к физическим упражнениям, пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

  проявление положительных эмоций, активность в самостоятельной и двигательной 
деятельности; 

  проявление самостоятельности в использовании спортивного оборудования (санки, 
лыжи, трехколесный велосипед); 

  проявление самостоятельности и творчества при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх. 

 

4 – 5 лет: 

Физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и координация): 

прыжок в длину с места не менее 70 см; 

бег по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

бросание набивного мяча (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

 

Двигательный опыт (основные движения): 

свободная ходьба, держась прямо, не опуская головы; 

ходьба по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

лазание по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; 

прыжок в длину с места, отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь, 

прыжки на одной ноге; 

ловля мяча руками, многократно ударять им об пол и ловить его; 

бросание предмета вверх, вдаль, в цель; 

чувство ритма, умение ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет. 

 

Двигательная активность и физическое совершенствование: 

участие в подвижных играх, активность, интерес; 

инициативность, радость своим успехам в физических упражнениях; 

самостоятельность и творчество при использование физкультурного инвентаря для 
подвижных игр. 
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5 – 6 лет: 

Физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и координация): 

прыжки на мягкое покрытие (высота 20 см), 

прыжки в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыжки в длину с места (не менее 80 см), 

прыжки в длину с разбега (не менее 100 см), 

прыжки в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыжки через короткую и длинную скакалку; 

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

метание предмета правой и левой рукой на расстояние 5–9 м; 

метание предмета правой и левой рукой в вертикальную и горизонтальную цель с 
расстояния 3–4 м; 

сочетание замаха с броском; 

бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной рукой; 

отбивание мяча на месте не менее 10 раз; 

отбивание мяча в ходьбе (расстояние 6 м); 

владение школой мяча. 

 

Двигательный опыт (основные движения): 

легкий бег и ходьба, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

выполнение упражнений на статическое и динамическое равновесие; 

перестроение в колонну по трое, четверо; равнение, размыкание в колонне, шеренге; 
повороты направо, налево, кругом; 

  участие в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 
играх-эстафетах. 

 

Двигательная активность и физическое совершенствование: 

- участие в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 
хоккей; 

- проявление самостоятельности, творчества, выразительности и грациозности в 
движениях; 

- самостоятельность в организации знакомых подвижных игр; 

- проявление интереса к разным видам спорта. 
- 

6 – 7 лет: 
Физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и координация): 

- прыжки на мягкое покрытие (с высоты до 40см) и мягко приземляться; 

- прыжки в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

- прыжки в длину с разбега (180 см); 

- прыжки в высоту с разбега (не менее 50 см); 

- прыгжки через короткую и длинную скакалку разными способами; 

- перебрасывание набивного мяча (вес 1 кг); 

- метание предмета в цель из разных исходных положений; 

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

- метание предмета правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

- метание предмета в движущуюся цель; 

- ходьба на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км. 
 

Двигательный опыт (основные движения): 
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- правильное выполнение техники всех видов основных движений: ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазанье; 

- перестроение: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в шеренги после расчета на первый- 
второй; 

- соблюдение интервала во время передвижения; 
- выполнение физических упражнений из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 

Двигательная активность и физическое совершенствование: 

- участие в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 
настольный теннис): 

- самостоятельная организация подвижных игр, придумывание собственные игры; 
- проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

- проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

2.3. Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

-развлечения; 

сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

-походы 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

Утренняя гимнастика, 

Упражнения  и 

подвижные   игры во 

второй половине дня; 

Объяснение 

Показ 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные 

движения 

Спортивные игры 

(катание на санках, 

лыжах, велосипеде и 

др.); 

Экскурсии в 

природу 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в 

спортивных 

секциях 

Посещение 

бассейна 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

2.4. Формы сотрудничества с семьёй и социальными партнёрами 

 

 

Месяц 

 

Формы сотрудничества 

Сентябрь Косультации по запросам 

Октябрь Публикация консультации в блоге «Давайте поиграем» 
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Ноябрь День Здоровья 

Декабрь Советы «Спортивный уголок своими руками» 

Январь Консультация «Как научить ребёнка кататься на коньках» 

Февраль Консультация «Рекомендуемые виды спорта для детей, имеющих отклонения 
в состоянии здоровья» 

Март День Здоровья 

Апрель День открытых дверей 

Май Зарница 

Июнь, 

Июль, 

Август 

Рекомендации на летний оздоровительный период 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Учебно-воспитательные технологии 
Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 
воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и 
пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 
детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни, 

- предупреждение вредных привычек; 
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе 

жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 
укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

Психолого-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 
самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 
семье; 

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 
эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 
важным для их здоровья; 

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 
оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, состояния соматического и психического здоровья. 

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекционно- 
развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в СанПиН, 
способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 
- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно- 

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация и контроль физического развития, закаливания, организация 
мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья. 

 

К современным здоровьесберегающим технологиям можно отнести: 

 

Виды 

здоровьесбере- 

гающих 

педагогических 

технологий 

Особенности методики 

проведения 

Время проведения в режиме дня 

Физкультурное 
занятие 

Занятия проводятся в 
соответствии с программой. Перед 

2-3 раза в неделю в музыкальном 
зале – младший и средний возраст. 2 
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 занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

раза в неделю в музыкальном зале, 1 

раз в неделю на улице - с 5 – 7 лет. 

Младший возраст- 15-20 мин., 

средний возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 мин. 

Подвижные и 

спортивные игры 

Игры подбираются в соответствии 

с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Как часть физкультурного занятия, 

на прогулке, в групповой комнате - 

малой со средней степенью 

подвижности. Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Гимнастика 

дыхательная 

Обеспечить проветривание 

помещения. 

В различных формах физкультурно- 

оздоровительной работы 

Релаксация Можно использовать спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы 

В любом подходящем помещении. В 

зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет 

интенсивность технологии. Для всех 

возрастных групп 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Осуществляется на занятиях по 

программе ДОУ, а также по 

специально запланированному 

графику мероприятий. Особое 

значение имеет работа с семьей, 

привитие детям эстетического 

вкуса 

Реализуются на занятиях, 

оформлении помещений к 

праздникам и др. Для всех 

возрастных групп 

 

3.2. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

1. Корепанова М.В., Соколова С.В.Образовательная программа «Детский сад 
2100».М.: Баласс, 2012. 

2. Шебеко В.Н. Занятия по физической культуре в детском саду: Обучение и 

творчество: Ст. дошк. возраст: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – Мн.: 

Университетское, 2001. 

3. Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е., Жидкова Н.Ю. интегрированные физкультурно- 

речевые занятия для дошкольников с ОНР 4 – 7 лет: Методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

4. Вареник Е.Н., Корлыханова З.А., Китова Е.В. Физическое и речевое развитие 

дошкольников: Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физкультуре. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

5. Шарманова С.Б. Методические особенности использования общеразвивающих 

упражнений в физическом воспитании детей младшего дошкольного возраста: Учебно- 

методическое пособие. – Челябинск: УралГАФК, 2001. 

6. Тарасова Т.А. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста: 

Методические рекомендации для педагогов и руководителей дошкольных образовательных 

учреждений. – Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2004. 

7. Голомидова С.Е Физкультура. Нестандартные занятия. Младшая группа. – 

Волгоград: ИТД «Корифей». 2010. 

8. Шарманова С.Б. «Морское царство». Применение сюжетных занятий на основе 

ритмической гимнастики в физическом воспитании детей дошкольного возраста: Учебное 

пособие / Под ред. ФедороваА.И. – Челябинск: УралГАФК, 1996. 
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9. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5 – 7 

лет (с учетом уровня двигательной активности): пособие для воспитателей и инструкторов 

физкультуры. – М.: Просвещение, 2005. 

10. Шарманова С.Б., Федоров А.И., Черепов Е.А. Круговая тренировка в физическом 

воспитании детей старшего дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – 

Челябинск: УралГАФК, 2001. 

11. Муллаева Н.Б. Конспекты – сценарии занятий по физической культуре  для 

дошкольников: Учебно-методическое пособие – СПб.: «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2008. 

12. Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

13. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2 – 7 лет. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

14. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3 – 5 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

15. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5 – 7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

16. Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей – М.: Айрис- 

пресс, 2008. 

17. Шарманова С.Б., Федоров А.И., Калугина Г.К. Формирование правильной осанки 

в процессе физического воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Учебное пособие. – Челябинск: УралГАФК, 1999. 

18. Лосева В.С. Плоскостопие у детей 6 – 7 лет: профилактика и лечение. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

19. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших 

дошкольников. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. 

20. Бабенкова Е.А. Как сделать осанку красивой, а походку легкой. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

21. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

22. Подольская Е.И. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5 – 7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

23. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

24. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

25. Шарманова С.Б. «Любимые игрушки». Применение средств художественной 

гимнастики в физическом воспитании детей дошкольного возраста: Учебно-методическое 

пособие / Под ред. Федорова А.И. – Челябинск: УралГАФК, 2001. 

26. Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к программе по физическому воспитанию дошкольников. – М.: Баласс, 

Изд.Дом РАО, 2005. 

27. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении: Влияние физического воспитания на саморегуляцию поведения дошкольника: 

Метод. Пособие. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. 

28. Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с 

использованием логоритмики: метод. Пособие. – СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013. 

29. Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей логопедических групп с диагнозом ОНР и детей массовых групп детского сада от 3 до 

7 лет: Методическое пособие для педагогов и специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

30. Луконина Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду / Луконина Н.Н., Чадова 

Л.Е. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2006. 
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31. Шарманова С.Б. Любимые игрушки. Сценарии физкультурных досугов для детей 

старшего дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие / Под ред. Федорова А.И. – 

Челябинск: УралГАФК, 2000. 

32. Шарманова С.Б. «По дорогам бродит осень». Сценарии мероприятий активного 

отдыха для детей старшего дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – 

Челябинск: УралГАФК, ЧГНОЦ УрО РАО, 2003. 

33. Алексеева Л.М. Спортивные праздники и физкультурные досуги в дошкольных 

образовательных учреждениях. – Ростов н/Д: «Феникс», 2005. 

34. Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьёва О.И. Спортивные 

праздники и развлечения для дошкольников. Сценарии. Старший дошкольный возраст. 

Методические рекомендации для работников дошкольных образовательных учреждений. – 

М.: АРКТИ, 2000. 

35. Шарманова С.Б. «Веселый Петрушка». Физкультурные досуги в физическом 

воспитании детей младшего дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – 

Челябинск: УралГАФК, 2002. 

36. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в 

двигательной деятельности дошкольника: Кн. Для воспитателей дет. сада. – М.: 

Просвещение, 2000. 

37. Симонович А., Горбунова Е., Шмидт Н, Малахова Т. Подвижные игры для детей: 

Опыт поколений. – СПб.: Речь; Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009. 

38. Желобкович Е.Ф. 150 эстафет для детей дошкольного возраста. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. 

39. Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная активность – источник 

здоровья детей. (Комплексы физических упражнений и игр для детей 5 – 7 лет с 

использованием вариативной физкультурно-игровой среды). Методические рекомендации 

для воспитателей ГОУ и родителей. – М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

40. Фёдорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4 – 5 лет 

(Средняя группа). – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

 

3.3. Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий 

 

Виды организации режима двигательной активности ребенка: 

1. Регламентированная деятельность: 

утренняя гимнастика; 

физкультурные занятия в зале и на улице (в теплое и холодное время года); 

спортивные праздники. 

2. Частично регламентированная деятельность: 

спортивные упражнения на воздухе; 

подвижные игры на прогулке; 

Дни здоровья. 

 

3.4. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

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

спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

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

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

двигательной активности). 
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Набор   материалов   и  оборудования,  необходимых для организации физического 

развития 

 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия всех 

детей в процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования 

обусловлено спецификой построения и содержания разных видов занятий по физической 

культуре (утренняя гимнастика, досуги и праздники). 

Набор оборудования для физкультурного зала 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 
группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Бревно 
гимнастическое 

напольное 

Длина 110 см Ширина верхней 

поверхности 16 см Высота 10 см 

1 

Доска ребристая с 
зацепами 

Длина 250 см Ширина 20см 
Высота 3 см 

1 

Доска с ребристой 
поверхностью 

Длина 150 см Ширина 20 см 
Высота 3 см 

2 

Кирпичики Длина 24см, Ширина 12см, 
Высота 6см 

9 

Лестница напольная Длина 23 см Ширина 33 см 
Диаметр реек 5 см 

1 

Лестница деревянная 

с зацепами 

Длина 240 см,Ширина 40 см 
Диаметр перекладин 3 см Расст. 

между перекл. 22см 

1 

Канат Длина 850 см Диаметр 4 см 1 

Канат Длина 200 см Диаметр 2 см 1 

Узкая скамейка Длина 200см Ширина 20 см 
Высота 25см 

1 

Скамейка 
гимнастическая 

Длина 240-300 см Ширина 24 см 
Высота 18, 21, 23, 30 см 

4 

Дорожка для 
равновесия с мешком 

230Х12Х10 см 1 

Островки d – 37 см, h – 15 см, d - 26 см, h – 
8 см 

1 

Ходунки 2 ведра 3 

Коврик со следами Длина 150см Ширина 25-30см 2 

Для прыжков Конусы  4 

Куб деревянный 
малый 

Ребро 30 см 1 

Куб деревянный Ребро 40 см 1 

Кирпич Высота 19см, Длина 60см, 
Ширина 61см 

1 

Гимнастический 

набор: палки, 

подставки, конусы с 
отверстиями 

 2 

Мат гимнастический Длина 120 см Ширина 67см 8 
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 Скакалка короткая Длина 210см 12 

Обручи Диаметр 76см 5 

Фитбол Диаметр 50см 2 

Фитбол Диаметр 30см 2 

Для катания, 
бросания, ловли 

Кегли Высота 60см 5 

Кегли Высота 30см 20 

Кольцеброс (набор)  24 

Мешочек с грузом 
малый 

Масса 150-200 г 40 

Мешочек с грузом 
винилискожа 

150 гр, 10Х15 см, 10 

Мешочек с грузом 
винилискожа 

200 гр, 10Х15 см, 10 

Мишень навесная 
винилискожа 

60Х60 см 2 

Мяч средний Диаметр 20см 20 

Мяч Диаметр 15 см 25 

Мяч - ежик Диаметр 8см 18 

Мяч массажный Диаметр 8см 15 

Мяч для метания Диаметр 6 см 10 

Мяч утяжеленный 
(набивной) 

Масса 1 кг 5 

Мяч утяжеленный 
(набивной) 

Масса 2 кг 5 

Набор для детского 
большого тенниса 

 5 

Баскетбольные 
корзины навесные 

 2 

Кольца деревянные  5 

Для ползания и 

лазанья 

Дуга Высота 69 см, Ширина 36 см 3 

Обручи на подставках Диаметр 30см 5 

Туннель Диаметр 60см Длина 150см 2 

Комплект 
вертикальных стоек 

9 предметов 3 

Стенка 

гимнастическая 

Высота 270 см Ширина пролета 

80 см 

 

1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели  75 

Лента Длина 50-60 см 23 

Мяч - мина Диаметр 15см 8 

Мяч пластмассовый Диаметр 12см 7 

Обручи Диаметр 60 см 25 

Обручи Диаметр 50 см 25 

Палка гимнастическая 
деревянная 

Длина 100 см 29 

Палка гимнастическая 
пластмассовая 

Длина 100 см 8 

Палка гимнастическая 
пластмассовая 

Длина 150 см 15 

Палка гимнастическая Длина 106 см 30 
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 пластмассовая   

Флажки  50 

Султанчики  50 

Платочки  40 

Коврики  28 

Другие Клипса для 
вертикальной стойки 

 6 

Разметочная фишка d – 20 см, h – 6 см 50 
 

3.5. Мониторинг освоения содержания образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Карта освоения программы образовательной области «Физическое развитие» 

2-ой младший возраст (3 – 4 года). 

№ 

п/ 

п 

Программное содержание 

1
. 
Ф

.И
. 
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еб

ён
к
а 

2
. 
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. 
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к
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к
а 

4
. 
Ф
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. 
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а 

5
. 
Ф

.И
. 

р
еб

ён
к
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 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 
координации) 

1 Энергично отталкивается в прыжках на двух 

ногах, прыгает в длину с места не менее чем 
на 40 см; 

     

2 Проявляет ловкость в челночном беге;      

3 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с 
указаниями педагога. 

     

 Накопление и обогащение двигательного опыта 
(овладение основными движениями) 

1 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 
ограниченной плоскости 

     

2 Сохраняет равновесие при перешагивании 
через предметы 

     

3 Может ползать на четвереньках      

4 Может лазать по гимнастической стенке 
произвольным способом 

     

5 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, 
сохраняя заданное воспитателем направление 

     

6 Может катать мяч в заданном направлении с 
расстояния 1,5 м 

     

7 Может бросать мяч двумя руками от груди      

8 Бросает мяч из-за головы      
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9 Ударяет мячом об пол      

10 Бросает мяч вверх 2–3 раза подряд и ловить      

11 Может метать предметы правой и левой рукой 
на расстояние не менее 5 м 

     

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

1 Принимает участие в совместных играх и 

физических упражнениях 

     

2 Проявляет интерес к физическим 

упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное 

время 

     

3 Проявляет положительные эмоции, 
активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности 

     

4 Проявляет самостоятельность в 
использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, велосипед) 

     

 

Средний возраст (4 – 5 лет). 

 

№ 

п/п 

Программное содержание 
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 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 
координации) 

1 Прыгает в длину с места не менее 70 см;      

2 Может пробежать по пересеченной местности 
в медленном темпе 200–240 м; 

     

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

     

 Накопление и обогащение двигательного опыта 
(овладение основными движениями) 

1 Ходит свободно, держась прямо, не опуская 
головы 

     

2 Уверенно ходит по бревну (скамейке), 
удерживая равновесие 

     

3 Умеет лазать по гимнастической стенке вверх 
и вниз приставным и чередующимся шагами 

     

4 В прыжках в длину с места отталкивается 

двумя ногами и мягко приземляется, 
подпрыгивает на одной ноге 

     

5 Ловит мяч руками, многократно ударяет им об 
пол и ловит его 

     

6 Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, 

подпрыгивать, изменять положение тела в 
такт музыке или под счет 

     

7 Подпрыгивает на одной ноге      

8. Бросать предметы вдаль, вверх, в цель      

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
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 совершенствовании 

1 Активен, с интересом участвует в подвижных 
играх 

     

2 Инициативен, радуется своим успехам в 
физических упражнениях 

     

3 Умеет самостоятельно и творчески 

использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

     

 

Старший возраст (5 – 6 лет). 

 

№ 

п/ 

п 

Программное содержание 
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 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 
координации) 

1 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 
см) 

     

2 Прыгать в обозначенное место с высоты 30 см      

3 Прыгать в длину с места (не менее 80 см)      

4 Прыгать с разбега (не менее 100 см)      

5 Прыгать в высоту с разбега (не менее 40 см)      

6 Прыгать через короткую скакалку      

7 Прыгать через длинную скакалку      

8 Умеет лазать по гимнастической стенке 
(высота 2,5 м) с изменением темпа 

     

9 Умеет метать предметы правой и левой рукой 
на расстояние 5–9 м 

     

10 Умеет метать предметы правой и левой рукой 
в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3–4 м, 

     

11 Умеет сочетать замах с броском      

12 Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его 
одной рукой 

     

13 Умеет отбивать мяч на месте не менее 10 раз,      

14 Умеет отбивать мяч в ходьбе (расстояние 6 м).      

15 Владеет школой мяча      

 Накопление и обогащение двигательного опыта 
(овладение основными движениями) 

1 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, 

сохраняя правильную осанку, направление и 
темп 

     

2 Выполняет упражнения на статическое и 
динамическое равновесие 

     

3 Умеет перестраиваться в колонну по трое, 

четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, 
налево, кругом 

     

4 Участвует в спортивных играх и упражнениях, 

в играх с элементами соревнования, играх- 
эстафетах 
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 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

1 Проявляет самостоятельность, творчество, 
выразительность и грациозность движений 

     

2 Умеет самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры 

     

3 Участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: (бадминтон, футбол, хоккей 

и т.д.) 

     

Подготовительный к школе возраст (6 – 7 лет). 
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 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 
координации) 

1 Может прыгать на мягкое покрытие (с высоты 
до 40см) и мягко приземляться 

     

2 Может прыгать в длину с места (на расстояние 
не менее 100 см) 

     

3 Может прыгать с разбега (180 см);      

4 Может прыгать в высоту с разбега (не менее 
50 см) 

     

5 Прыгает через короткую скакалку разными 
способами 

     

6 Прыгает через длинную скакалку разными 
способами 

     

7 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 

кг) 

     

8 Может бросать предметы в цель из разных 
исходных положений 

     

9 Попадает в вертикальную и горизонтальную 
цель с расстояния 4–5 м 

     

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

     

11 Может метать предметы в движущуюся цель;      

12 Ходит на лыжах: переменным скользящим 

шагом на расстояние 3 км 

     

 Накопление и обогащение двигательного опыта 
(овладение основными движениями) 

1 Выполняет правильно технику всех видов 

основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 
метания, лазанья 

     

2 Умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 
круга на ходу шеренги после расчета на 

первый-второй 

     

3 Умеет соблюдать 
передвижения; 

интервалы во время      

4 Выполняет физические упражнения из разных      
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 исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции 

     

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

1 Проявляет интерес к спортивным играм и 
упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

теннис, хоккей, футбол) 

     

2 Проявляет интерес к физической культуре и 
спорту 

     

3 Умеет самостоятельно организовывать 
подвижные игры, придумывать собственные 

игры 

     

4 Участвует в играх с элементами спорта 
(городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис) 

     

 

Примечание: отметка «+»или «-» 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 

Данные карты являются основанием для планирования индивидуальной работы с 

конкретным ребёнком 
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