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ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………68 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 

Развитие образования на этапе дошкольного детства является одной из ключевых 

задач образовательной политики РФ. Программа по физическому развитию (далее – 

программа) разработана в соответствии с нормативными правовыми документами в сфере 

образования Российской Федерации: 

-  Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990; 

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

Федерации»; 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014 г№08-249 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013г. №544н); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» от 30 апреля 2014 г. № 722-р. 

В группах общеразвивающей направленности для детей третьего – четвертого годов 

жизни Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида №17 с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития воспитанников (далее – МАДОУ 

детский сад 17) в обязательной части реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» создана в полном соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

В группах общеразвивающей направленности для детей пятого - седьмого годов 

жизни МАДОУ детский сад 17 в обязательной части реализуется примерная образовательная 

программа дошкольного образования «Истоки». 

Перспективное и календарное планирование образовательной деятельности с детьми 

осуществляется на основе РП разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с утверждённой 
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ООП ДО, с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15.) 

 

1.1.1  Цели и задачи программы 

 

        Целью основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» 

является целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и требованиям 

современного общества и государства, через создание системы образовательных процессов и 

условий, поддерживающих активное участие детей в образовательной деятельности, 

обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию.  

Основная задача программы — предоставить детским садам современную научно-

методологическую, методическую основу для разработки собственных основных 

образовательных программ, а также педагогический инструментарий и практические 

примеры осуществления образовательной деятельности на современном уровне. Решение 

этой задачи позволит добиться высокого качества современного дошкольного образования в 

России. 

Цель примерной образовательной программы дошкольного образования «Истоки»:  создание 

условий организации социокультурной среды дошкольного учреждения, открывающей 

возможности для позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту, 

индивидуальным особенностям, видам детской деятельности в разнообразных формах 

образовательной деятельности. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
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начального общего образования. 

Обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, 

формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих 

способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности. Являясь комплексной, программа предусматривает обогащение детского 

развития, взаимосвязь всех его сторон. Реализация программы обеспечивает права ребенка 

на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие («Конвенция о 

правах ребенка», ФГОС ДО) на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной 

школе. 

1.2.Принципы и подходы к организации образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность осуществляется на основе принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
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детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 
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сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  

 



8 

 

 

 

 

 

Принципы программы по физическому развитию:  

Принцип систематичности и последовательности (построение системы 

физкультурно-оздоровительной работы и последовательное ее воплощение).  

Принцип повторения (формирование двигательных навыков и динамических 

стереотипов на основе многократного повторения упражнений, движений.  

Принцип доступности и индивидуализации (обязательный учет индивидуальных 

особенностей ребенка для правильного подбора доступных ему физических нагрузок) 

Принцип наглядности (направленное воздействие на функции сенсорных систем, 

участвующих в движении). 

 Принцип постепенного наращивания развивающее -тренирующих воздействий 

(поступательных характер, усиление и обновление воздействий в процессе физического 

развития). 

Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок (зависимость 

динамичности нагрузок от закономерностей адаптации к ним ребенка). 

Принцип оздоровительной направленности (решение задач укрепления здоровья 

ребенка в процессе физического развития). 

Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха (сочетание 

высокой активности и отдыха в разных формах активности). 

Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных 

способов обучения. 
 

Принципы Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования 

«Вдохновение»:  

Принцип поддержки разнообразия детства, программа учитывает уникальность 

каждого ребенка и предоставляет возможности для развития детей по своим 

индивидуальным образовательным траекториям. От всех участников педагогического 

процесса требуются внимание и чуткость к потребностям и возможностям каждого ребенка, 

индивидуальным склонностям и интересам, готовность поддерживать детей с различными 

предпосылками развития с помощью индивидуализации и дифференциации обучения. Для 

успешной реализации Программы возрастной состав детских групп принципиального 

значения не имеет. Она одинаково эффективна как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; в группах типично развивающихся детей, в инклюзивных и в 

смешанных группах. При этом общая практика показывает, что разновозрастный состав 

группы предпочтительнее, так как он более сообразен устройству общества и социальному 

развитию ребенка. Способ комплектования групп определяется Детским садом — его 

традициями, готовностью работать в условиях, более трудных для взрослых, но более 

комфортных для детей. Программа предусматривает возможность гибкой организации 

образовательной работы, в том числе на основе открытых групп сменного состава, 

объединяющих детей разного возраста по интересам. Такая организационная форма обладает 

рядом преимуществ в плане возможностей реализации индивидуальных траекторий развития 

детей (см. 3.4. Образовательный процесс). 

Принцип эмоционального благополучия, решающим условием успешного развития 

детей и важнейшей характеристикой взаимодействия их со взрослыми и другими детьми 

является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является важным 
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направлением педагогической работы по Программе. Особое внимание при переходе ребенка 

из семьи в дошкольную организацию необходимо уделить формированию отношений 

привязанности ребенка к педагогу. Устойчивая привязанность создает предпосылки для 

появления у ребенка чувства защищенности, крайне необходимого для его эмоционального 

благополучия. «Вдохновение» предлагает научно обоснованную и практически 

апробированную методику перехода ребенка из семьи в детский сад, обеспечивающую 

психологическую адаптацию и укрепление способностей ребенка к преодолению стрессов и 

нагрузок.  

Принципы содействия, сотрудничества и участия, преодолевая парадигму 

передачи знаний и опыта от взрослого к ребенку, Программа продвигает идею 

полноправного участия ребенка в образовательном процессе. Принцип участия ребенка в 

обсуждении вопросов, касающихся его образования, и в принятии решений закреплен в 

Конвенции ООН о правах ребенка. Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и 

осмысливает мир, активно строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и 

совместно-разделенной деятельности, в общении с другими детьми и взрослыми, становясь 

полноценным участником образовательного процесса (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Ж. 

Пиаже, Д. Дьюи, Д. Бруннер). 

Принцип содействия и сотрудничества является конкретным выражением 

социоконструктивистского подхода в образовании и реализуется в качестве сквозного 

принципа организации образовательной деятельности по Программе, а также в форме 

применяемых в рамках Программы методик «Детский совет» и «Волшебный круг» (см. 2.1.4. 

Организация образовательной деятельности, УМК «Вдохновение», Л. В. Свирская «Детский 

совет»). 

Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов. Дети старательно, терпеливо и настойчиво занимаются какой-либо 

деятельностью, если это им интересно. Опыт показывает, что дети испытывают радость и 

эмоциональный подъем тогда, когда им позволяют свободно играть, экспериментировать, 

высказывать свои гипотезы и идеи, выражать себя в различных видах деятельности. Радость 

и позитивный эмоциональный фон способствуют укреплению веры в себя и настойчивости в 

достижении учебных целей. Позднее это принесет свои плоды в мотивированной и 

творческой работе в рамках школьного обучения. С целью поддержки интересов детей 

Программа предлагает гибкое планирование образовательного процесса, нацеленное на 

равновесие между собственной (исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью 

ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его 

усилия по освоению мира и реализации собственного потенциала (принцип обогащения, 

амплификации А. В. Запорожца). 

Принцип возрастной адекватности образования, постановка задач, помощь и 

поддержка взрослого, предлагаемые формы активности должны быть адекватны возрастным 

возможностям ребенка и протекать в зоне ближайшего развития. Предлагая новые 

образовательные идеи и стимулы, взрослые должны опираться на уже имеющиеся знания, 

понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка. Взрослый должен 

слушать и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот или иной ответ или стимул 

(мотивацию). Программа предлагает научно обоснованную и практически апробированную 
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методику педагогической диагностики текущего уровня развития ребенка и 

поддерживающей коммуникации в зоне ближайшего развития, методики педагогических 

наблюдений в форме портфолио и в других формах (см. 3.9. Педагогические наблюдения и 

документация). 

Принцип обучения на примере поведения взрослого. Дети особенно чутки к 

поведению взрослых и стремятся им подражать (Л. С. Выготский, А. Бандура, Ж. Пиаже, Д. 

Б. Эльконин, Л. Ф. Обухова). Подражание показало себя как эффективное методическое 

средство непрямой мотивации детей к деятельности. Действия взрослого, например, 

приготовление завтрака, вязание, сборка конструкций, уборка, притягивают внимание 

ребенка и вовлекают его в процесс. Поведение педагогов в различных повседневных 

ситуациях, как-то во время приема пищи, при встрече с родителями детей и с самими 

детьми, манера разговаривать (культура речи) и т. п., оказывает на ребенка непрямое 

воспитательное воздействие. Дети воспроизводят в игре то, что они наблюдали, и усваивают 

тем самым социальные роли (этот процесс называют отсроченным подражанием) (Ж. Пиаже, 

Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин). В совместной деятельности со взрослым, в рамках которой 

взрослый показывает детям образцы действий, дети учатся многим полезным и важным 

умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Такая форма презентации содержания на 

общих занятиях музыкой, подвижными играми, лепкой, рукоделием и т. п. не подавляет 

активности ребенка, если взрослый не требует от него в точности повторить эти действия, 

доводя их до совершенства, а предоставляет свободное пространство для индивидуальной 

интерпретации увиденного. Совместное решение задач и происходящий при этом 

социальный обмен представляют собой идеальную среду для развития. Таким образом, 

ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет активности детей, сохраняет им 

свободу выбора содержания своих занятий и является эффективным средством мотивации и 

воспитания. 

Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах, игра является формой 

освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей раннего и дошкольного 

возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает 

способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит 

воображаемые миры. В этом едины представители разных, подчас противоположных 

научных школ. «Вдохновение» предлагает методические рекомендации по созданию 

условий, поощрению и целенаправленному развитию различных видов игры, характерных 

для раннего и дошкольного возраста, практические примеры развития традиции детской 

игры в группах. 

Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности. 

Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный любознательностью. Ему 

свойственно интересоваться всем, что происходит вокруг. Если удовлетворены его базовые 

потребности в привязанности, внимании и любви, если он здоров и хорошо себя чувствует, 

он начинает активно интересоваться и исследовать свое окружение практически с момента 

рождения. То, что взрослым кажется привычным и обыденным, ново и незнакомо ребенку, 

может заинтересовать его и вызвать у него удивление. Исследование является естественной 

формой детского освоения мира, процессов детского учения. Задача взрослых — разделить с 

ребенком его удивление и интерес, восхититься и удивиться вместе с ним его открытиям и 

лишь затем дать необходимые знания. 
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Для развертывания исследовательской активности и поддержания любознательности 

детей им важна свобода. Самостоятельность и креативность лучше всего процветают в 

свободной атмосфере. Если дети не только идут по заданному пути, но устанавливают 

правила и находят собственные пути решения, то они воспринимают учение как 

приключение, как увлекательное путешествие, полное открытий. Когда детской 

любознательности предоставляют свободу, в детском коллективе появляется множество идей 

по поводу того, как совершать открытия и достигать результатов. Это пробуждает и 

усиливает интерес и любопытство детей к какому-либо предмету, теме или проблеме. 

Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, постановке 

вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, 

проявлению терпения, выдержки, развивает мотивацию к решению задач, формирует 

положительное восприятие себя как успешных, иногда даже творческих исследователей. 

Знания, которые дети при этом усваивают, более прочные и глубокие. Жесткое определение 

целей и содержания образования извне затрудняет возможность или вовсе не позволяет 

растущему человеку получить опыт самоопределения и саморегуляции в различных видах 

деятельности, созидательного отношения к миру и себе самому, не способствует 

формированию и развитию желания учиться постоянно и самостоятельно. 

Принцип признания права на ошибку. При реализации Программы каждому ребенку 

предоставляется право использовать опыт и информацию по-своему, рассматривать и 

усваивать ее индивидуально, с позиций собственного опыта. Педагоги разрешают детям 

делать что-то «не так, как надо», пробовать, ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Программа признаёт и утверждает за каждым ребенком право знать и не знать, уметь и не 

уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. Нет достигших и не достигших какой-

то внешней нормы. У каждого есть свои сильные стороны и свои проблемы, свои 

приоритеты и потребности. Методы поддерживающей коммуникации, предлагаемой 

педагогам в рамках Программы, позволяют использовать ошибки в качестве источника 

ценного опыта и учения. 

Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования 
Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке детской инициативы, 

признании за ребенком права на участие в принятии решений, учете индивидуальных 

особенностей и интересов всех участников, вовлечении семьи и социокультурного 

окружения места расположения детского сада и поэтому не задает жестких рамок, форм 

образовательной деятельности и календарных планов. Программа рассчитана на 

компетентного педагога, заинтересованного, вдохновленного, влюбленного в свою 

профессию. Такой профессионал работает творчески, а не по готовому шаблону, с 

механической реализацией «методики» или «технологии». Он всегда вносит в реализацию 

Программы что-то оригинальное, свое и ориентируется на интересы и потребности 

конкретного состава детей и места расположения детского сада. Интересы и пристрастия 

педагогов являются в этом контексте важным фактором мотивации, заинтересованности в 

своей работе. Предусматривая гибкие подходы к планированию образовательного процесса и 

содержания, Программа открывает возможность для участников образовательных 

отношений стать ее соавтором. 

При разработке на основе «Вдохновения» своей основной образовательной 

программы Детские сады могут добавлять элементы других образовательных программ, 
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собственных методик и форм организации образовательной работы. Программа может быть 

использована как в дошкольных организациях, ранее работавших по традиционной системе, 

так и в дошкольных организациях, реализующих другие личностно ориентированные 

педагогические концепции. 

Принцип преемственности с начальным общим образованием. Образование в 

течение первых десяти лет жизни является успешным и эффективным в том случае, если 

дошкольный и начальный уровни образования строятся преемственно, следуют единым 

общефилософским и дидактическим принципам. При этом «преемственность сверху», с 

попытками привести всех детей к единому уровню развития путем переноса школьных 

занятий в детский сад, недопустима. Формы и содержание школьного образования не 

должны переноситься на дошкольный уровень. Преемственность должна выстраиваться 

снизу, ступенчато. Выстраивание «преемственности снизу» целесообразнее всего начинать с 

самых ранних ступеней образования. При реализации Программы рекомендуется 

выстраивать кооперацию и преемственность между уровнями дошкольного образования и 

начальной школы на основе социоконструктивистской модели образования. При этом 

необходимо соблюсти равновесие между игровой, познавательной, исследовательской и 

другими формами активности самого ребенка и активностью взрослого, поддерживающего и 

обогащающего опыт ребенка. 

Принцип педагогической компетентности. Программа всемерно поддерживает 

компетентный подход к образованию всех участников образовательных отношений и 

уделяет особое внимание формированию компетентности главных действующих лиц 

образовательного процесса: педагогов и семей воспитанников, а также руководства и 

партнеров Детского сада. Высоких результатов в дошкольном образовании добиваются те 

педагоги и Детские сады, которые глубоко понимают процессы развития ребенка, обладают 

хорошей научно-методической подготовкой и, получая удовольствие от своей работы, 

стремятся достигать хороших результатов каждый день. Таким педагогам Программа дарит 

вдохновение, серьезную научно-методическую базу, яркие примеры из опыта работы 

лучших педагогов и образовательных практик, необходимую и осознанную свободу в 

профессиональной деятельности, позволяющую выстраивать педагогический процесс с 

учетом индивидуальных возможностей и потребностей каждого ребенка. 

Принципы примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки»: 

Принцип «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте заключается 

в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, 

т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются 

разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном возрасте 

овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже сложившиеся у них системы 

и пользоваться этим умением как средством познания. Все это позволяет детям выходить за 

пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка не имеет смысла, делать 

обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и находить творческие решения. 

Это обеспечивает системный подход к организации содержания.  
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Принцип интеграции организации освоения предлагаемого содержания, который, с 

одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, родной язык, 

рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, способствует их 

смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это 

активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и 

невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе 

«единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский).  

Принцип наглядного моделирования, демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна 

четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению 

логического мышления.  

Принцип доступности и индивидуализации, учет индивидуальных особенностей, как 

личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий 

в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию 

каждого ребенка и его эмоциональному благополучию.  

Принцип наглядности, учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают 

содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое 

(аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, 

когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми 

через движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и 

усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них 

типы восприятия.  

1.3 Значимые для осуществления образовательной деятельности характеристики 

физического развития детей групп общеразвивающей направленности. 

3-4 года. В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Три-четыре года также является благоприятным возрастом для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, 

координации, гибкости, выносливости). 

4-5 лет. Развивается моторика дошкольников. Так, в 4-5 лет дети умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 

20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 

трех-четырех раз подряд в удобном для ребенка темпе); нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). 

Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что 

позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более 

сложными. 
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5-6 лет. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

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

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

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

мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребенком небольших усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 

более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из 

них могут обращаться со шнурками - продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

6-7 лет. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на 

одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более 

совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте 

и в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 

двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста 

часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

1.4. Планируемые результаты образовательной деятельности по физическому 

развитию детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 
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детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.   

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.   

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок 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;  
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 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 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Ожидаемый результат на уровне физического развития 

 

Возраст  Ожидаемый результат  

3-4года  Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя.  

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

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.  

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

менее чем на 40 см.  

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.  
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4-5 лет  Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя.  

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

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.  

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

менее чем на 40 см.  

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.  

5- 6 лет  Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп.  

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

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 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.  

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей.  

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами. Умеет кататься на самокате.  

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

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

6-7 лет  Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье).  

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; 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 -5 м, метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель.  

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

футбол, хоккей, настольный теннис).  

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 
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ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

Следит за правильной осанкой.  

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске  

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения.  

 

 

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности в младшей группе определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО и ПООП (рамочной). 

В образовательной деятельности предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения, включающая в себя: 

–   педагогические   наблюдения, педагогическую   диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. Диагностика развития ребенка, используется как 

профессиональный педагогический инструмент с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми в образовательной деятельности; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка. 

Выбор методов и инструментов оценивания учитывает: 

– разнообразие вариантов развития ребенка в младшем дошкольном детстве, 

– разнообразие местных условий  

Система оценки качества предоставляет материал для рефлексии педагогической 

деятельности и для серьезной работы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Мониторинг освоения содержания образовательной области «Физическое 

развитие» детей дошкольного возраста 

При реализации программы может проводиться оценка индивидуального физического 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (Оценки индивидуального физического развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1. Индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его 

развития); 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе.  Мониторинг детского 

физического развития осуществляется с использованием критериальных диагностических 

методик и тестовых методов. 

На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития каждого 

ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития. 

Инструментарий для проведения мониторинга, разработанный творческой группой 

ГМО «Физическое развитие детей дошкольного возраста» ГО Красноуфимск, разработан на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Истоки», под редакцией  Парамоновой Л.А; в соответствии с нормативными правовыми 

документами в сфере образования Российской Федерации и закона РФ от 04.12. 2007 № 329 

ФЗ (РЕД. От 29.06.2015) «О физической культуре и спорте РФ».   

Ориентировочные показатели физической подготовленности детей 3-4 года 

(утверждено Постановлением Правительства РФ 29 декабря 2001 г. № 916) 

№ Наименование показателя Пол 3 года 4 года 

 

1. Бросок набивного мяча (см) мальчики 110-150 140 - 180 

  девочка 100 - 140 130 - 175 

2. Прыжок в длину с места (см) мальчики 60-85 70-95 

  девочки 55 -80 70 -90 

3. Наклон туловища вперед из положения 

стоя (см от нулевой отмктки) 

мальчики 1 -3 2 -5 

  девочки 2 -6 5 -8 

4. Бег на дистанцию 10 метров с хода (с) мальчики 7,8 – 7,5 5,5 – 5,0 

  девочки 8,0 – 7,6 5,7 – 5,2 

 

Тесты по определению скоростно – 

силовых качеств 

Тесты по 

определению 

быстроты 

Тесты по определению 

гибкости 

 

Бросок набивного 

мяча (1кг) двумя 

руками из-за головы 

из исходного 

положения стоя 

 

Прыжок в 

длину с места 

Бег на 

дистанцию 10 

метров с хода 

Наклон туловища 

вперед 

Испытание проводится 

на ровной площадке 

Обследование 

прыжков в длину 

На 

асфальтированной 

Тест проводится двумя 

воспитателями. Ребенок 
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длиной не менее 10 см. 

Ребенок встает у 

контрольной линии 

разметки и бросает мяч 

из –за головы двумя 

руками вперед из 

исходного положения 

стоя, одна нога 

впереди, другая сзади 

или ноги врозь. При 

броске ступни должны 

сохранять контакт с 

землей. Допускается 

движение вслед за 

произведенным 

броском. Делаются 3 

попытки.Засчитывается 

лучший результат.  

Тест предназначен для 

детей от 3 до 7 лет. 

сместа можно 

проводить на 

участке детского 

сада в теплое 

время, а в 

помещении – в 

холодное время 

года. Прыжок 

выполняется в 

заполненную 

песком яму для 

прыжков или  на 

взрыхленный 

грунт (площадью 

1 Ч 2 метра).При 

неблагоприятных 

погодных 

условиях 

прыжки можно 

проводить в 

физкультурном 

зале, для этого 

может быть 

использована 

физкультурная 

дорожка. 

Ребенку 

предлагают 

прыгать, 

отталкиваясь 

двумя руками,с 

интенсивным 

взмахов рук, от 

размеченной 

линии 

отталкивания на 

максимальное 

для него 

расстояние и 

приземлиться на 

обе ноги. При 

приземлении 

нельзя опираться 

сзади руками. 

Измеряется 

расстояние 

между линией 

дорожке 

намечаются 

линии старта и 

ифиниша. (в 6 – 7 

м от нее) ставится 

ориентир (яркий 

предмет – 

кегля,кубик), для 

того чтобы 

ребенок, 

пересекая линию 

финиша, не делал 

резкой остановки. 

Предлагаются две 

попытки, отдых 

между ними – 5 

мин. 

Ребенок по 

команде «На 

старт!»подходит к 

черте и 

принимает 

удобную позу. 

Воспитатель 

стоит сбоку от 

линии старта с 

секундамером. 

После взмаха 

флажком ребенок 

делает разбег.В 

момент 

пересечения 

линии старта 

воспитатель 

включает 

секундамер и 

выключает его 

тогда, когда 

ребенок добегает 

до линии финиша. 

Фиксируется 

лучший результат 

из двух попыток.  

Тест 

предназначен для 

детей от 3 до 7 

лет. 

встает на 

гимнастическую 

скамейку (поверхность 

скамейки соответствует 

нулевой отметке). 

Задание: наклониться 

вниз, стараясь не сгибать 

колени ( при 

необходимости их 

может придерживать 

один из воспитателей). 

Второй воспитатель по 

линейке, установленной 

перпендикулярно 

скамейке, регистрирует 

тот уровень, до которого 

дотянулся ребенок 

кончиками пальцев. 

Если ребенок не 

дотягивается до нулевой 

отметки (поверхности 

скамьи), то результат 

засчитывается со знаком 

минус. Во 

времявыполнения 

данного теста можно 

использовать игровой 

момент «Достань 

игрушку». 

Тест предназначен для 

детей от 3 до 7 лет. 
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отталкивания и 

отпечатком ног 

(по пяткам) при  

приземлении (в 

см).Делаются 3 

попытки. 

Засчитывается 

лучшая из 

попыток.  

Тест 

предназначен 

для детей от 3 до 

7 лет. 

 

Условные обозначения: «+» - высокий; «+ -» -средний; «- » - низкий         

 

Мониторинг 

Предварительная работа. Знакомства с листами здоровья воспитанников. Собеседование со 

старшей медсестрой (врачом) по определению группы здоровья на основе выявленных 

патологий. Совместно с медицинскими работниками определить степень физической 

нагрузки на физкультурных занятиях. Внимание уделить воспитанникам с III по IVгруппами 

здоровья.  

Показатели физической подготовленности детей 4 - 5 лет. 

(утверждено Постановлением Правительства РФ 29 декабря 2001г. №916) 

Бросок 

набивного 

мяча (масса-

1кг) 

 

Прыжок в 

длину с 

места 

Бег на 

дистанцию 

10 м с хода 

Челночный 

бег 3х10 м 

Наклон 

туловища в 

перед 

Подъём 

туловища в 

сед (за 30 с) 

маль

чики 

 

дево

чки 

 

мальч

ики 

 

дево

чки 

 

мальч

ики 

 

дево

чки 

 

мальч

ики 

 

девоч

ки 

 

мальч

ики 

 

девоч

ки 

 

маль

чик

и 

 

девочк

и 

 

140-

180 

 

130-

175 

 

75-95 

см 

70-

90 

см 

5,5-

5,0 с 

5,7-

5,2 с 

9,5-

11,0 с 

9,8-

11,5 с 

2-5 

см 

5-8 

см 

6-8 

раз 

4-6 раз 

 

Измерения длины 

тела 

Измерения длинны 

массы 

Измерения окружности клетки 



22 

 

 

 

 

 

Длина тела 

измеряется-от 

верхушечной точки 

на голове до пола 

Измерение массы 

тела проводится 

десятичными весами 

(медицинскими 

рычажного типа, без 

верхней одежды и 

обуви) 

Для измерения окружности грудной клетки 

используется сантиметровая лента, которую 

(при обнаружении вытягивания) заменяют на 

новую (рекомендуют заменять через 200-250 

измерений) 

 

Особенности развития детей 4-5 лет 

Физическое развитие 

 

Опорно-

двигательный 

аппарат 

Сердечно-

сосудистая 

система 

Органы 

дыхания 

Развитие 

мышц 

Рост (см) Масса (кг) Скелет 

гибкий, 

процесс 

окостенения 

еще не 

закончен. 

Не 

рекомендуетс

я предлагать 

силовые 

упражнения 

ЧЧС Частот

а 

дыхани

я 

Грудной 

тип 

дыхания 

Сначала 

крупные 

мышечны

е группы, 

потом 

мелкие. 

Рекоменд

овано 

дозироват

ь 

нагрузку 

мальчи

ки 

девоч

ки 

мальч

ики 

девоч

ки 

От 87 

до 112 

От 19 

до 29 ЖЕЛ в 

среднем 

до 900-

1000 см3 

100,3-

107,5 

99,7-

106,1 

15,9-

17,8 

15,4-

17,5 

 

ТЕСТ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

ТЕСТ (ДАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗАНОСЯТСЯ В КАРТУ) 

Скоростно-силовые качества Быстрота Гибкость Силовая 

выносливость 

Бросок 

набивного 

мяча (масса-

1кг) 

Прыжок в 

длину с 

места 

Бег на 

дистанцию 10 

м с хода 

Челночный 

бег 3х10 м 

Наклон 

туловища в 

перед 

Подъём 

туловища в сед 

(за 30 с) 

Испытание 

проводится 

на ровной 

площадке 

длиной не 

менее 10 м. 

Ребенок 

встаёт у 

контрольной 

линии 

Обследован

ие прыжков 

в длину с 

места можно 

проводить 

на участке 

детского 

сада в 

теплое 

время, а в 

На 

асфальтирова

нной дорожке 

намечаются 

линии старта 

и финиша (6-7 

м от нее) 

ставится 

ориентир, для 

того чтобы 

Ребенок 

встает у 

контрольной 

линии, по 

сигналу 

«Марш!» 

трехкратно 

преодолевает 

10-метровую 

дистанцию, 

Ребенок 

становится на 

гимнастическ

ую скамейку 

(поверхность 

скамейки 

соответствует 

нулевой 

отметки). 

Задание: 

Ребенок лежит 

на 

гимнастическо

м мате на 

спине, скрестив 

руки на груди. 

По команде 

«Начали!» 

ребенок 

поднимается, 
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разметки и 

бросает мяч 

из-за головы 

двумя руками 

вперед из и. 

п. стоя, одна 

нога впереди, 

другая сзади 

или ноги 

врозь. При 

броске 

ступни 

должны 

сохранять 

контакт с 

землей. 

Допускается 

движение 

вслед за 

произведенн

ым броском. 

 Делается 3 

попытки. 

Засчитываетс

я лучший 

результат. 

Тест 

предназначе

н для детей 

от 3 до 7 лет 

 

помещении 

в холодное 

время года. 

Прыжок 

выполняется 

в 

заполненну

ю песком 

яму для 

прыжков 

или 

взрыхленны

й грунт 

(площадью 

1х2 м). При 

неблагоприя

тных 

погодных 

условиях 

прыжки 

можно 

проводить в 

физкультурн

ом зале, для 

этого может 

быть 

использован

а 

физкультурн

ая дорожка. 

Ребенку 

предлагают 

отталкиваяс

ь двумя 

ногами, 

прыгнуть с 

интенсивны

м взмахом 

рук, от 

размеченной 

линии 

отталкивани

я на 

максимальн

ое для него 

расстояние и 

приземлятьс

ребёнок, 

пересекая 

линию 

финиша, не 

делал резкой 

остановки. 

Предлагаются 

две попытки, 

отдых между 

ними 5 минут. 

Ребенок по 

команде «на 

старт» 

подходит к 

черте и 

занимает 

удобную 

позу. 

Воспитатель 

стоит с боку 

от линии 

старта с 

секундомером

. После 

взмаха 

флажком 

ребенок 

делает разбег. 

В момент 

пересечения 

линии старта 

воспитатель 

включает 

секундомер и 

выключает 

его тогда, 

когда ребенок 

добегает до 

линии 

финиша. 

Фиксируется 

лучший 

результат из 

двух попыток. 

Тест 

предназначе

н для детей 

на которой по 

прямой линии 

расположены 

кубики (5 шт). 

Ребенок 

обегает 

каждый 

кубик, не 

заделывая 

его. 

Фиксируется 

общее время 

бега.  

Тест 

предназначе

н для детей 

от 4 до 7 лет 

 

наклониться 

вниз, стараясь 

не сгибать 

колени (при 

необходимост

и их может 

придерживать 

один из 

воспитателей)

. По линейке, 

установленно

й 

перпендикуля

рно скамейке, 

регистрируют 

тот уровень, 

до которого 

дотянулся 

ребенок 

кончиками 

пальцев. Если 

ребенок не 

дотягивается 

до нулевой 

отметки 

(поверхности 

скамейки), то 

результат 

засчитывается 

со знаком 

минус. Во 

время 

выполнения 

данного теста 

можно 

использовать 

игровой 

момент 

«Достань 

игрушку». 

Тест 

предназначе

н для детей 

от 3 до 7 лет 

 

не сгибая 

колени 

(воспитатель 

слегка 

придерживает 

колени 

ребенка, сидя 

на мате рядом с 

ним), садится и 

вновь ложится.  

Воспитатель 

считает кол-во 

подъёмов. Тест 

считается 

правильно 

выполненным, 

если ребенок 

при подъеме не 

коснулся 

руками мата, а 

спина и колени 

остались 

прямыми. Из 

двух попыток 

засчитывается 

лучший 

результат. 

Тест 

предназначен 

для детей от 4 

до 7 лет 
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я на обе 

ноги. При 

приземлении 

нельзя 

опираться 

позади 

руками. 

Измеряется 

расстояние 

между 

линией 

отталкивани

я и 

отпечатком 

ног (по 

пяткам) при 

приземлении 

(в см). 

 Делается 3 

попытки. 

Засчитывает

ся лучшая из 

попыток. 

Тест 

предназнач

ен для детей 

от 3 до 7 лет 

от 3 до 7 лет 

 

 

 

 

 

 

Показатели физической подготовленности детей 5-6 лет 
(утверждено Постановлением Правительства РФ 29 декабря 2001 г. № 916) 

Бросок 
набивного 
мяча (масса 
1кг) 

Прыж
ок в 

длину 
с 

места 

Бег на дистанцию 
30метров 

Челночный 
бег 3x10 
метров 

Наклон 
туловища 

вперед 

Подъем туловища в 
сед (за 30секунд) 

Мал
. 

Дев. Мал. Д е в .  Мал. Дев. Мал.        Дев. Мал. Дев.,t' Мал. Дев. 

175-
300 

170-
280 

100-
140 90-140 7,0-6,3 7,5-6,6 8,0-7,4 8,5-7,7 4-7 7-10 10-12 8-10 
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Измерение 
длины тела 

Измерение 
массы тела 

Измерение окружности 
грудной клетки  

 
 
 

  
Длина тела 
измеряется от 
верхушечной точки 
на голове до пола 

Измерение массы тела 

проводится десятичными 

весами (медицинскими 

рычажного типа, без верхней 

одежды и обуви) 

Для измерения окружности грудной 

клетки используется сантиметровая 

лента, которую при обнаружении 

вытягивания заменяют на новую 

(рекомендуется заменять через 200-250 

измерений) 
 

 

Тесты физической подготовленности детей 5 – 6 лет 

(утверждено Постановлением Правительства РФ 29 декабря 2001 г. №916) 

Особенности развития детей 5-6 лет 

Физическое 
развитие 

Опорно-двигательный 
аппарат 

Сердечно-сосудистая 

система 

Органы 
дыхания 

Развитие 
мышц 

Рост Масс
а 

Скелет гибкий, процесс 
окостенения еще не 
закончен. 
Каждая из 206 костей 
продолжает меняться по 
размеру, форме, строению, 
причем у разных костей 
фазы развития неодинаковы 

ЧСС Частота 

дыхания 

Грудной 
тип дыха-
ния 

Скелетная 
мускулатура 
характери-
зуется слабым 
развитием 
сухожилий, 
фасций, 
связок. 
Тренировать 
сначала 
крупные 
мышечные 
группы, потом 
мелкие. 
Рекомендован
о дозировать 
нагрузку 
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Предварительная работа. 

Знакомство с листами здоровья воспитанников. Собеседование со старшей медсестрой 

(врачом) по определению группы здоровья на основе выявленных патологий. Определение 

степени физической нагрузки на физкультурных занятиях совместно с медицинскими 

работниками. Уделить внимание воспитанникам с ІІІ и ІV группой здоровья. 

Показатели физической подготовленности детей 6-7лет 

(утверждено Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 916) 

  

Бросок 

набивного 

мяча 

(масса-1 

кг) 

Прыжок в 

длину с места  

Бег на 

дистанцию 30 

метров 

Челночный 

бег 3×10 

метров 

Метание на 

дальность 

правой рукой 

Подъем 

туловища в 

сед (за 30 с) 

мал

ьчи

дево

чки 

мальч

ики 

девочк

и 

мальчи

ки 

девоч

ки 

мальч

ики 

девоч

ки 

мальчи

ки 

девочк

и 

маль

чик

девоч

ки 

Испытание 
проводится 
на ровной 
площадке 
длиной не 
менее 10 м. 
Ребенок 
встает у 
кон-
трольной 
линии 
разметки и 
бросает мяч 
из-за 
головы 
двумя 
руками впе-
ред из и. п. 
стоя, одна 
нога 
впереди, 
другая 
сзади или 
ноги врозь. 
При броске 
ступни 
должны 
сохранять 
контакт с 
землей. 
Допускаетс
я движение 
вслед за 
про-
изведенным 
броском. 
Даются 3 
попытки. 
Засчи-
тывается 
лучший 
результат. 

Тест 
предназнач

ен для 
детей от 3 

до 7 лет 

Обследовани
е прыжков в 
длину с 
места можно 
проводить на 
участке 
детского сада 
в теплое 
время года и 
в помещении 
- в холодное 
время года. 
Прыжок вы-
полняется в 
заполненную 
песком яму 
для прыжков 
или на 
взрыхленный 
грунт 
(площадью 
142 метра). 
При 
неблагоприят
ных погод-
ных условиях 
прыжки 
можно 
проводить в 
физкультурн
ом зале, для 
этого может 
быть 
использована 
физкультурн
ая дорожка. 
Ребенку 
предлагают, 
отталкиваясь 
двумя 
ногами, 
прыгнуть с 
интенсивным 
взмахом рук 
от раз-
меченной 
линии 
отталкивания 
на 
максимально
е для него 
расстояние и 
приземлиться 
на обе ноги. 
При 
приземлении 
нельзя 
опираться 
позади себя 
руками. 
Измеряется 
расстояние 

Задание 
проводит
ся на 
беговой 
дорожке 
(длина не 
менее 40 
м, 
ширина 3 
м). На 
дорожке 
отме-
чаются 
линия 
старта и 
линия 
финиша. 
Тестиров
ание 
проводят 
двое 
взрослых
: один 
находитс
я с 
флажком 
на линии 
старта, 
второй (с 
секундом
ером ) - 
на линии 
финиша. 
За 
линией 
финиша 
на 
расстоян
ии 5-7 м 
ставится 
яркий 
ориентир
. По 
команде 
«Вниман
ие!» 
ребенок 
подходит 
к линии 
старта и 
принима
ет 
стартову
ю позу. 
Затем 
следует 
команда 
«Марш!» 
- взмах 
флажком 
(он 
должен 

Ребенок встает 
у контрольной 
линии, по 
сигналу 
«Марш!» трех-
кратно 
преодолевает 
10-метровую 
дистанцию, на 
которой по 
прямой линии 
расположены 
кубики (5 шт.). 
Ребенок 
обегает 
каждый кубик 
не задевая его. 
Фиксируется 
общее время 
бега. 

Тест 
предназначен 

для детей от 4 
до 7 лет 

Ребенок встает 
на гимна-
стическую 
скамейку (по-
верхность 
скамейки соот-
ветствует 
нулевой отмет-
ке). Задание: 
наклониться 
вниз, стараясь 
не сгибать 
колени (при 
необходимости 
их может 
придерживать 
один из 
воспитателей). 
По линейке, 
установленной 
перпендику-
лярно скамейке, 
регистрируется 
тот уровень, до 
которого 
дотянулся 
ребенок 
кончиками паль-
цев. Если 
ребенок не до-
тягивается до 
нулевой 
отметки 
(поверхности 
скамьи), то 
результат за-
считывается со 
знаком минус. 
Во время 
выполнения 
данного теста 
можно 
использовать 
игровой момент 
«достань 
игрушку». 

Тест 
предназначен 

для детей от 3 
до 7 лет 

Ребенок лежит на 
гимнастическом 
мате на спине, 
скрестив руки на 
груди. По команде 
«Начали!» ребенок 
поднимается, не 
сгибая коленей 
(воспитатель слегка 
придерживает 
колени ребенка, 
сидя на мате рядом 
с ним), садится и 
вновь ложится. 
Воспитатель 
считает количество 
подъемов. Тест 
считается 
правильно выпол-
ненным, если 
ребенок при 
подъеме не кос-
нулся локтями мата,  
а спина и колени 
оставались 
прямыми. 
Из двух попыток за-
считывается 
лучший результат. 
Тест предназначен 
для детей от 4 до 7 

лет 
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ки и 

242-

360 

193-

350 

86,0-

123,0 

94,0-

122,4 

5,6-7,5 6,0-

7,5 

11,0-

8,0 

10,5-

8,5 

6,0-

10,0 

4,0-6,0 15-8 13-7 

 

Измерение длины 

тела 

Измерение массы тела Измерение окружности грудной 

клетки 

Длина тела 

измеряется от 

верхушечной точки 

на голове до пола 

Измерение массы тела 

проводится десятичными весами 

(медицинскими рычажного типа, 

без верхней одежды и обуви) 

Для измерения окружности грудной 

клетки используется сантиметровая 

лента, которую при обнаружении 

вытягивания заменяют на новую 

 

 

Особенности развития детей 6-7 лет 

Физическое развитие Опорно-

двигательный 

аппарат 

Сердечно-

сосудистая 

система 

Органы 

дыхания 

Развитие мышц 

Рост  Масса  Скелет гибкий, 

процесс 

окостенения еще 

не закончен. 

Каждая из 206 

костей 

продолжает 

меняться по 

размеру, форме, 

строению, причем 

у разных костей 

фазы развития 

неодинаковы 

ЧСС Частота 

дыхания 

Грудной 

тип 

дыхания 

Скелетная 

мускулатура 

характеризуется 

слабым развитием 

сухожилий, фасций, 

связок, сначала 

крупные мышечные 

группы, потом 

мелкие. 

Рекомендовано 

дозировать нагрузку 

 

Тесты физической подготовленности детей 6-7 лет 

(утверждено Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 916) 

 

Тесты (данные обследования заносятся в карту) 

Скоростно-силовые качества Быстрота  Силовая 

выносли

вость 

Бросок 

набивного мяча 

(масса-1кг) 

Прыжок в 

длину с места 

Метание на 

дальность 

Бег на 

дистанцию 30м 

Челночный 

бег 3×10м 

Подъем 

туловища 

в сед (за 

30 с) 

Испытание 

проводится на 

ровной 

Тест на 

прыжки в 

длину с места 

Проводится на 

участке. 

Выбирается 

Задание 

проводится на 

беговой 

Ребенок 

встает у 

контрольной 

Ребенок 

лежит на 

гимнасти
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площадке 

длиной не менее 

10м; ребенок 

встает у 

контрольной 

линии разметки 

и бросает мяч 

из-за головы 

двумя руками 

вперед из и.п. 

стоя, одна нога 

впереди, другая 

– сзади или ноги 

врозь. 

При броске 

ступни должны 

сохранять 

контакт с 

землей. 

Допускается 

движение вслед 

за 

произведенным 

бросками. 

Делаются 3 

попытки. 

Засчитывается 

лучший 

результат. 

Тест 

предназначен 

для детей от 3 

до 7 лет 

можно 

проводить на 

участке 

детского сада 

в теплое 

время, а в 

помещении- в 

холодное 

время года. 

Прыжок 

выполняется в 

заполненную 

песком яму 

для прыжков 

или на 

взрыхленный 

грунт 

(площадью 

1×2м). При 

неблагоприят

ных погодных 

условиях 

прыжки 

можно 

проводить в 

физкультурно

м зале, для 

этого может 

быть 

использована 

физкультурна

я дорожка. 

Ребенку 

предлагают, 

отталкиваясь 

двумя ногами, 

с 

интенсивным 

взмахом рук 

от 

размеченной 

линии 

отталкивания 

прыгнуть на 

максимальное 

для него 

расстояние и 

дорожка, длина 

которой 15-20 

м, ширина- 4-

5м. 

Дорожка 

размечена по 1 

м или по 5 м 

флажками. 

Отмечается 

начальная 

черта, к 

которой встает 

метающий 

ребенок. Для 

метания 

берутся 

мешочки весом 

200-250г (для 

старших 

групп). Педагог 

предлагает 

ребенку встать 

у черты и 

бросить 

мешочек с 

песком как 

можно дальше 

правой рукой. 

Скольжение по 

земле 

мешочком не 

учитывается. 

Качественные 

ориентиры 

техники 

метания: 

И.п.: стоя 

лицом в 

направлении 

броска; ноги 

слегка 

расставлены. 

Рука согнута в 

локте. 

При замахе 

небольшой 

поворот в 

дорожке (длина 

не менее 40м, 

ширина- 3м). 

На дорожке 

отмечаются 

линия старта и 

линия финиша. 

Тестирование 

проводят двое 

взрослых; один 

находится с 

флажком на 

линии старта, 

второй (с 

секундомером)

- на линии 

финиша. За 

линией 

финиша на 

расстоянии 5-7 

м ставится 

яркий 

ориентир. По 

команде 

«Внимание!» 

ребенок 

подходит к 

линии старта и 

принимает 

стартовую 

позу. Затем 

следует 

команда 

«Марш!»- 

взмах флажком 

(он должен 

быть сбоку от 

ребенка). В это 

время стоящий 

на линии 

финиша 

включает 

секундомер. Во 

время 

короткого 

отдыха (3-5 

мин) 

лини, по 

сигналу 

«Марш!» 

трехкратно 

преодолевает 

10-метровую 

дистанцию, 

на короткой 

по прямой 

линии 

расположены 

кубики (5 

шт.). Ребенок 

обегает 

каждый 

кубик, не 

задевая его. 

Фиксируется 

общее время 

бега. 

Тест 

предназначе

н для детей 

от 4 до 7 лет 

ческом 

мате на 

спине, 

скрепив 

руки на 

груди. По 

команде 

«Начали!

» ребенок 

поднимае

тся, не 

сгибая 

колен 

(воспитат

ель слегка 

придержи

вает 

колени 

ребенка, 

сидя на 

мате 

рядом с 

ним), 

садится и 

вновь 

ложится. 

Воспитат

ель 

считает 

количеств

о 

подъемов. 

Тест 

считается 

правильн

о 

выполнен

ным, если 

ребенок 

при 

подъеме 

не 

коснулся 

локтями 

мата, а 

спина и 

колени 
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приземлиться 

на обе ноги. 

При 

приземлении 

нельзя 

опираться 

позади 

руками. 

Измеряется 

расстояние 

между линией 

отталкивания 

и отпечатком 

ног (по 

пяткам) при 

приземлении 

(в см). 

Делаются 3 

попытки. 

Засчитываетс

я лучшая из 

попыток. 

Тест 

предназначе

н для детей 

от 3 до 7 лет 

сторону 

бросающей 

руки. 

При броске 

выдерживает 

направление. 

Тест 

предназначен 

для детей от 4 

до 7 лет 

проводится 

спокойная 

ходьба с 

дыхательными 

упражнениями. 

Предлагаются 

две попытки, 

фиксируется 

лучший 

результат. 

Внимание! Во 

время бега не 

следует 

торопить 

ребенка, 

корректировать 

его бег. 

Тест 

предназначен 

для детей от 4 

до 7 лет 

оставалис

ь 

прямыми. 

Из двух 

попыток 

засчитыва

ется 

лучший 

результат. 

Тест 

предназн

ачен для 

детей от 

4 до 7 лет 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности по направлению «Физическое 

развитие». 
Физическое развитие направлено на: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
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• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

2.2. Возраст 3-4 годов жизни осуществляется образовательная деятельность по 

основной образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение». 

В области физического развития Стандарт определяет два аспекта: развитие движения и все, что 

связано с движением и овладением своим телом, — координацию, гибкость, правильное 

формирование опорно-двигательной системы, развитие крупной и мелкой моторики, равновесия и т. 

п., и более широкую сферу — становление ценности здорового образа жизни. В соответствии с этой 

Программой предусмотрены две парциальные образовательные программы: «Движение и спорт» и 

«Здоровье, гигиена, безопасность». 

Программа исходит из современных подходов к двигательному развитию, согласно которым 

его лишь условно можно отделить от других линий развития. Двигательная активность ребенка тесно 

связана с общим психическим развитием — эмоциональным, личностным, когнитивным — и не 

сводится к развитию только физического тела. Этот факт нашел свое отражение в понятии 

психомоторики, связанном с теорией саморегуляции, из которой вытекает необходимость 

обеспечения свободного движения как первоосновы моторного развития. Свободное движение 

особенно значимо на самых ранних этапах развития (Э. Пиклер), наивысший приоритет имеет 

собственная активность ребенка. Это требует от воспитателей гибкости, терпения и эмпатии, а также 

заинтересованности и активного участия. 

Учитывая современные подходы к физическому развитию детей, Программа отходит от 

традиционных принципов. Традиционная физкультура была изолирована от других образовательных 

областей. Педагоги, инструкторы физической культуры сводили весь образовательный процесс к 

отработке изолированных двигательных навыков под руководством взрослого, дающего прямую 

инструкцию и требующего ее выполнять по образцу с максимальной точностью. Данная Программа 

рассматривает преодоление сугубо механистического подхода к двигательному развитию как 

важную задачу российского дошкольного образования. 

2.2.1 Парциальная образовательная программа «Движение и спорт» 

Движение имеет особое значение в развитии детей. Даже самый маленький ребенок 

выражает свои потребности и ощущения через движения: беспорядочно двигает руками и 

ногами (барахтается), если слышит знакомый голос, показывает, что ему нехорошо, 

отворачиваясь и напрягая свое тело. Подвижность тела дает возможность воспринимать мир 

с различных перспектив: в лежачем положении, на руках взрослого и позднее — ползая, 

бегая или карабкаясь. Маленькие дети, следуя своим двигательным импульсам, с 

любопытством исследуют вещи и людей, приобретают двигательные навыки и развивают 

наблюдательность и способность к реакции. Только получая разнообразный опыт движения 

в течение длительного времени, дети учатся ощущать свое тело в пространстве. Балансируя, 

лазая, бегая или раскачиваясь, они тренируют чувство баланса, равновесия и 

совершенствуют координацию своих мышц. Они начинают лучше чувствовать свое тело и 

учатся оценивать свои силы, умения и возможности. Движение — это естественный процесс; 

однако детям необходимы возможности для развития и изучения разнообразия двигательных 

форм. Отклонение от нормального развития может произойти, если у детей слишком мало 



31 

 

 

 

 

 

свободы для передвижения и если отсутствует пространство для получения двигательного 

опыта. 

Двигательный опыт оказывает влияние на формирование положительной «Я-

концепции». В первые месяцы/годы жизни двигательный опыт в значительной степени 

накладывает отпечаток на веру ребенка в собственные возможности и представления о 

самом себе, так как постичь свое «я» можно только через развитие телесного осознания и 

сознания самоэффективности («моя рука/нога», «я иду / бросаю мяч, и он катится» и т. п.). В 

опыте физической ловкости и уверенности коренится ощущение возможности добиться чего-

то («Я могу»). Это чувство собственной компетентности является основополагающим для 

здорового личностного развития, формирования уверенности в своих силах при 

необходимости самостоятельного действия и достижения успехов. 

Существует тесная взаимосвязь между хорошим психическим состоянием, развитием 

когнитивных навыков и овладением процессами движения — развитием моторики. 

Моторное развитие тесно связано со всеми другими областями развития: развитием 

автономии и саморегуляции, произвольности, самостоятельности ребенка, что, в свою 

очередь, связано со способностью к концентрации и с умственным развитием. С моторным 

развитием связаны позитивная самооценка ребенка, его уверенность в своих силах. От 

развития моторики зависит способность ребенка принимать участие в играх сверстников, то 

есть удовлетворение его базовой потребности в участии. От обеспечения потребности в 

активном движении зависит раннее становление сознательного отношения к своему 

здоровью. 

Связь с другими образовательными областями 

Как говорилось выше, моторное развитие лишь условно можно выделить в качестве 

отдельной самостоятельной области, так как любое действие человека включает в себя 

моторные, социальные, эмоциональные и когнитивные аспекты. Таким образом, 

двигательное развитие тесно связано со всеми другими образовательными областями. 

Как свободное движение, так и различные игры являются условием и содержанием 

общения с другими детьми. Бег, прыжки, лазанье, подвижные игры подразумевают 

взаимодействие, правила безопасности, взаимное внимание, чувства и отношения (см. 2.1. 

Социально-коммуникативное развитие). 

Движение является важным средством постижения окружающего мира, приобретения 

знаний о самих себе, других людях и животных. На занятиях движением дети могут 

приобрести основополагающие физические и математические представления. Во время игр с 

мячом и езды на велосипеде они естественным образом получают представления о 

физических закономерностях. Командные подвижные игры способствуют развитию 

пространственного сознания, а также дают возможность для знакомства с числами, 

фигурами и т. п. (см. 2.2. Познавательное развитие). 

Общепризнана связь мелкой моторики с развитием речи (речевое развитие). В 

развитии речи задействованы такие двигательные механизмы, как мимика и жесты, крупная 

и мелкая моторика. 

В процессе изготовления поделок, в рисовании важны скоординированные действия 

мелкой и крупной моторики и эмоции (чувство радости, переживания и сопереживания) (см.  
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Художественно-эстетическое развитие). Особенно следует подчеркнуть связь физического 

развития с музыкой и танцем. 

В разделе «Музыка, музыкальное движение, танец» представлен взгляд на танец как 

на естественный способ самовыражения детей в движении. Представленный в Программе 

взгляд на танец и художественное движение по своим целям и задачам совпадает с целями и 

задачами физического развития, поэтому занятия физкультурой и танцем могут проводиться 

совместно. 

Недостаток движения может способствовать развитию сутулости и функциональной 

слабости органов, отрицательно воздействовать на физическую выносливость, выдержку и 

координацию. Не принимать в расчет потребности ребенка в движении означает намеренно 

затруднять процессы развития, провоцировать возникновение тяжелых последствий не 

только для здоровья и физического потенциала, но и для когнитивного и социально-

коммуникативного развития. Дети узнают, что достаточное количество движений и отдыха, а 

также меры безопасности важны для здоровья, что движение создает возможности для 

снятия напряжения и агрессии (здоровье). Особое опасение в этом отношении вызывают 

дети с пониженными физическими возможностями — они склонны избегать подвижных игр 

и соревнований, в результате чего еще больше отстают от своих сверстников, что, возможно, 

провоцирует замкнутость. 

Целевые ориентиры. 

Мероприятия по развитию двигательных способностей должны побуждать детей к 

исследованию, экспериментированию с возможностями своего тела, движениями, 

спортивными снарядами и материалами, импровизации с формами выражения 

художественного переживания музыки и поэзии, а также пробуждать и поддерживать у 

детей радость и удовольствие от движения. 

Моторика 

Ребенок: 

• накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в движении; 

• познает и расширяет границы своих физических возможностей; 

• развивает чувство тела и осознание тела; 

• развивает физические качества — силу, ловкость, быстроту, координацию, реакцию, 

ориентировку в пространстве, чувство ритма, равновесие; 

• осознает строение своего тела. 

Я-концепция 

Ребенок: 

• укрепляет позитивную самооценку через достижение уверенности в движениях; 

• осознает рост своих достижений на собственных успехах, а не в сравнении с 

другими детьми; 

• развивает чувство собственной компетентности («Я могу»); 

• реалистично оценивает свой потенциал. 
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Мотивация 

Ребенок: 

• получает удовольствие от движения и повышает готовность к активным дей-ствиям; 

• развивает любопытство к новым движениям и двигательным задачам; 

• ценит радость от совместных подвижных, командных игр. 

Социальные отношения 

Ребенок: 

• включается в команду, поддерживает командный дух и кооперацию в по движных 

играх и других формах подвижности в группах; 

• учится понимать и соблюдать правила; 

• учится тактичности, корректному безопасному поведению, готовности принять на 

себя ответственность; 

• учится обращаться за помощью в случае необходимости. 

Познание/исследование 

Ребенок: 

• концентрируется на определенных процессах движения; 

• проявляет фантазию и креативность в опробовании новых вариантов движений; 

• усваивает взаимосвязь движения, питания и здоровья; 

• получает представление о надлежащем использовании приспособлений и 

спортивного инвентаря. 

Организация образовательного процесса 

Создание условий 

Реализация программы «Движение и спорт» предполагает прежде всего создание 

условий для удовлетворения потребности детей в активном движении. Дошкольные 

организации в силу многих обстоятельств располагают разными возможностями для 

удовлетворения этой потребности. Наличие/отсутствие выделенного спортивного зала или 

бассейна, комнаты для релаксации или тренажерного зала, спортивной площадки или 

скалодрома сказываются на качестве решения задач физического воспитания. 

С учетом городской техногенной среды, в которой сегодня растут многие дети, 

движение должно как можно чаще проходить на свежем воздухе, лучше всего на природе. На 

лугу, в лесу, парке с их естественными препятствиями и обильными природными ресурсами 

дети находят разнообразные возможности для получения опыта восприятия и движения. 

Однако в условиях крупных мегаполисов организовать частые выезды на природу 

затруднительно. 

Систематические наблюдения 

Исходным положением для дифференцированного стимулирования двигательной 

активности является систематическое наблюдение за поведением ребенка. Регулярные 
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наблюдения позволяют вовремя увидеть и понять состояние ребенка, которое иногда он не 

может выразить словами. При подозрении на двигательные отклонения необходимо при 

согласии родителей обратиться к профессионалам для уточнения состояния ребенка и, 

возможно, необходимой специализированной помощи. Важно оценивать двигательные 

умения ребенка, не сравнивая его с другими детьми, а акцентируя внимание на 

совершенствовании его собственных умений. Поддержки и положительной оценки 

заслуживают индивидуальные решения двигательных задач, старание и прогресс в качестве 

движений. Критика должна быть конструктивной, высказываться в форме предложений по 

улучшению. Замечания и запреты допустимы лишь тогда, когда дети создают опасность для 

себя или других. 

Эмоциональная атмосфера 

Важным аспектом в двигательном развитии является создание атмосферы, 

благоприятствующей развитию у детей радости от движения, что впоследствии будет 

способствовать желанию молодых людей и взрослых заниматься спортом и вести здоровый 

образ жизни. Такая атмосфера создается при усло вии уважения решений ребенка, 

предоставления ему права решать, участвовать или нет в том или ином физическом 

действии, ориентации на его готовность к совершению действия. Взрослые поддерживают 

самостоятельный поиск детьми двигательных решений. Открытость к потребностям и 

желаниям детей, создание атмосферы, свободной от постановки целей и психологического 

давления, которое дети испытывают, когда от них требуется достижение точности и высоких 

показателей, чуткое управление процессом — повседневная задачи воспитателя. 

Соконструкция 

Даже очень сложные двигательные навыки дети могут осваивать в эвристической 

форме. Это предполагает открытую постановку задач взрослыми. Например, детям 

предлагается добраться до предметов, закрепленных на различной высоте на разных 

пролетах шведской стенки. Таким образом формулируется открытое задание с разными 

степенями сложности, из которых ребенок сам отдает предпочтение тому, что ему по силам: 

самостоятельно выбирает предмет, высоту подъема, способ и скорость подъема, действие с 

предметом (только прикоснуться или снять, спуститься с предметом или закрепить его 

выше/ниже). Взрослые, наблюдающие за безопасностью, не ограничивают детей в способах 

действий — напротив, поощряют поиск различных двигательных решений определенной 

задачи. При применении этого метода отпадают длинные вербальные объяснения, 

дисциплинарные указания, и каждый ребенок получает возможность переживания успеха. 

Безопасность 

Требование максимальной безопасности должно быть приведено в соответствие с 

потребностями детей в стимулирующем окружении, в свободном выборе при организации их 

повседневной жизни и с их правом на самостоятельное проявление активности. Безопасность 

окружающей среды не должна достигаться сугубо за счет регламентирования поведения 

детей и ограничения их возможностей познания мира опытным путем. 

Практика убедительно доказывает необоснованность опасений того, что увеличение 

степени свободы в движении приводит к возрастанию количества несчастных случаев. Более 

того, наоборот: для ловких детей опасность несчастных случаев снижается. 
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Тем не менее необходимо предпринять ряд мер для профилактики несчастных случаев 

и травм: 

• тщательно продумать оборудование внутренних и внешних пространств 

детского сада; 

• разделить зоны для движения и отдыха; 

• проанализировать пути перемещения детей, предусмотреть ограждения и 

мягкие маты, защищающие ребенка, например, при падении с высоты; 

• следить за исправностью мебели, игровых и спортивных снарядов; 

• предусмотреть (совместно с родителями) наличие подходящей одежды и 

обуви; 

• договориться о правилах ношения украшений, лент для ключей и очков во 

время двигательной активности; 

• ознакомить детей с возможными источниками опасности; 

• вместе с детьми обсудить и выработать необходимые правила, вместе сделать и 

разместить таблички-напоминания; 

• обеспечить детям подстраховку при выполнении трудных упражнений. 

Движение и спорт в повседневной жизни Детского сада 

Дошкольные образовательные организации могут в решающей степени повлиять на 

двигательное поведение детей, на формирование у них основных установок по отношению к 

собственному телу и на устойчивые жизненные привычки. Двигательный опыт невозможно 

заменить никаким другим опытом из разных сфер образования (например, музицированием, 

ручным трудом или художественным творчеством). 

В течение дня дети должны получать достаточное количество возможностей для 

самостоятельной двигательной активности и упражнений, включающих крупную моторику, 

а также шансы и время для придумывания и проверки собственных идей. 

Это обеспечивается наличием в помещении соответствующего оборудования и 

организацией пространства, созданием соответствующей среды. Самостоятельно выбранные 

детьми виды деятельности дополняются регулярными предложениями педагога по 

двигательной активности как для групп, так и для отдельных детей. 

Педагог должен уделять внимание каждому ребенку, доходчиво объяснять 

требования, подбадривать. Необходимо проследить, чтобы все дети могли принимать 

участие в играх и упражнениях. Соревнования, в которых есть только один победитель, 

педагог инициировать не должен. 

 Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов 

Помимо свободной двигательной активности детей Программа предусматривает 

специальные занятия физической культурой и спортом. При проведении любых занятий, 

связанных с движением, на первом плане стоят самостоятельная активность детей, их 

свободное и креативное испытание новых двигательных возможностей. Важно, чтобы 

упражнения, основанные на естественном желании детей двигаться, происходили по 
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возможности в игровой форме, и чтобы дети получали достаточно поводов для 

самостоятельного движения. 

При планировании занятий воспитатели учитывают индивидуальные предпочтения и 

возможности детей. Для детей с менее выраженной двигательной мотивацией и детей, 

двигающихся неуверенно, планируются индивидуальные предложения. 

Планирование специальных занятий по развитию движений предусматривает этап 

предварительного обдумывания хода занятий и способов структурирования пространства 

(мест размещения спортивного инвентаря), нацеленного на поддержку двигательной 

мотивации детей. При этом, что уже неоднократно подчеркивалось, не следует забывать о 

необходимости создания возможностей для реализации детьми их собственных идей и 

предложений. 

В ходе занятия педагог может совместно с детьми выбирать подвижные игры. Это 

могут быть традиционные игры с правилами, в которые потом дети могут играть 

самостоятельно, передавая игровые традиции и правила от старших к младшим. Например, 

такие игры: «Воробушки и автомобиль», «У медведя во бору», «Салочки», «Море 

волнуется», «Кошки-мышки» и т. д. 

Занятия музыкой, танцем и ритмикой, проекты, связанные с этими художественными 

видами движения, и познавательные проекты, посвященные темам спорта, здоровья, 

олимпийского движения, следует рассматривать как часть программы по физическому 

развитию. 

В основу занятий должны быть положены гибкий подход, вариативность, 

дифференцируемость содержания в соответствии с интересами и потребностями детей. В 

ходе занятий инициативы взрослого чередуются с активностью детей; соблюдается баланс 

соотношения активного движения и отдыха — напряжения и расслабления. В конце занятия 

в качестве заключительного аккорда проводятся спокойная игра, упражнение на 

расслабление или завершающий ритуал. 

Еще один важный аспект — установление и поддержание общих подходов к 

движению: не запреты, не «программирование на неудачу», а поддержка каждого испытания 

ребенком своих сил, оказание ему помощи в освоении правил безопасности. 

Сетевое взаимодействие и взаимодействие с семьей 

Сотрудничество с семьями (родителями) воспитанников, а также сетевое 

взаимодействие с другими организациями имеет важнейшее значение для физического 

развития детей. Родители обеспечивают своим детям необходимые жизненные условия, 

поэтому важно обращать их внимание на центральную роль движения в общем развитии 

детей. Родители могут участвовать в переоборудовании территории и помещений детского 

сада с целью создания лучших условий для двигательной активности; в спортивных 

событиях; выступать посредниками при налаживании контактов и партнерских отношений 

со спортивными объединениями, физкультурно-оздоровительными комплексами, иными 

местными учреждениями, располагающими необходимыми ресурсами; для участия в 

выездах с детьми на природу. 
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Примерный перечень средств обучения и воспитания 

Для работы по данной образовательной программе достаточно иметь минимальный 

набор предметов, сделанный своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами). 

Для эффективной работы по Программе Детским садом могут использоваться 

следующие материалы. 

Для детей раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет) 

Материалы, стимулирующие развитие свободного движения для детей раннего 

возраста: 

• предметы и игрушки для организации двигательной активности (веревки, 

кольца, цветные платки, мячики, шарики, губки, предметы из кожи, пластмассы, дерева), 

разложенные на полу или на доступных для ребенка полках; 

•  «моделированные» полы разной высоты, с различными возможностями для 

влезания наверх и спуска вниз — наклонными поверхностями, ступенями, лестницами, 

плоские и ступенчатые подиумы; 

• пластмассовые или деревянные низкие горки; 

• оборудование для перелезания (набивные бревнышки, подушки, валики), 

различные приспособления для раскачивания; 

• пеленальный столик со встроенной лесенкой, позволяющей ребенку 

самостоятельно забраться на него; 

• детские каталки для толкания перед собой и катания за собой; 

• подвесные качели и балансиры; 

• транспортные игрушки (машины, трехколесные велосипеды); 

• детская мебель — стульчики, табуретки, столы и пр., — соответствующая 

уровню и особенностям физического развития и обеспечивающая свободу движения; 

• уличное игровое оборудование, предназначенное для детей раннего возраста. 

Для детей дошкольного возраста (3–7(8) лет) 

Материалы, стимулирующие развитие свободного движения: 

• гимнастические стенки и сетки для лазанья как часть игрового 

разноуровневого ландшафта; 

• скалодром; 

• лестницы, трубы, подиумы; 

• волнистые и ступенчатые элементы; 

• маты; 

• батуты; 

• скакалки, разновеликие мячи, кегли, серсо, дартс, баскетбольная корзина; 
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• балочные конструкции (крепления на потолке) с направляющими, карабинами 

и крюками, чтобы можно было подвешивать канаты, веревочные или гимнастические 

лестницы, подвесные маты, гамаки, качели, трапеции, вращающийся круг (как особенно 

подходящий снаряд для тренировки всех чувств); 

• роликовые доски, велосипеды, самокаты (при согласии родителей). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

При обустройстве внутренних и оформлении наружных площадок необходимо 

считаться с различиями в физических возможностях детей младше и старше 3 лет. 

Зоны движения для детей раннего и младшего дошкольного возраста должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы дети имели достаточно места для барахтанья, ползания 

на животе, ходьбы, бега влезания/перелезания и других видов движения. 

Детям среднего и старшего дошкольного возраста необходимо больше пространства 

для движений (игровые поляны, многоцелевые помещения). 

В помещениях, предназначенных для подвижных занятий, крупные и мелкие 

спортивные снаряды комбинируются друг с другом таким образом, чтобы создавались 

интересные возможности для движения детей. 

При выборе оборудования важно учесть игровую идею (например, пиратский корабль, 

путешествие через джунгли, подводная экспедиция), для этого можно привлечь детей. 

Исследования детской психомоторики указывают на важность совместной детско-

взрослой работы по созданию двигательных ландшафтов во время отдельных мероприятий. 

Территория, стимулирующая двигательную активность, должна быть устроена и 

оборудована так, чтобы пробуждать любопытство детей, тягу к исследованию, обеспечивать 

приобретение разнообразного двигательного опыта по собственной инициативе. Например, 

преодолевать разные высоты и расстояния; апробировать разные скорости; выполнять 

разнообразные движения и физические упражнения: лазать, висеть, передвигаться на руках в 

висячем положении, раскачиваться, бегать, прыгать, кататься, переворачиваться, 

балансировать, качаться на качелях, ползать и т. д.; двигаться вперед с помощью разных 

вспомогательных средств (на роликовых коньках, ходулях и т. п.); распознавать и 

преодолевать предсказуемые опасности. Возможное расположение спортивных снарядов и 

их назначение представлено ниже. 

Расположение спортивных снарядов Виды двигательной 

активности 

Поставленные друг на друга ящики и маты, 

элементы из пенопласта 

Взбираться вверх, 

карабкаться и спрыгивать

 вниз 

Наклонные поверхности из скамьи, подвешенной к 

шведской стенке 

Переползать вверх, 

подтягиваться, взбираться и 

скатываться вниз Скалодром 

Комбинация из мини-батута,  ящика и мата Запрыгивать наверх и 

спрыгивать вниз 
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Канат с толстым узлом на конце Подтягиваться, 

раскачиваться, висеть Веревочные лестницы 

Качели подвесные,  качели-балансиры 

Лазы (соединительные туннели),  выложенные 

матами вставки для ящиков 

Пролезать 

Уложенные бревна Катиться, ходить балансируя 

Обтирочные тряпки,  пластмассовые кирпичики, 

служащие коньками 

Скользить 
Ковровая плитка,  уложенная мягкой

 стороной вниз,  служащая санками или, 

 , например,  применяющаяся в играх  

«наездник — лошадь» 

Доски,  соединяющие ящики для бутылок 
Балансировать 

Перевернутые гимнастические скамейки 

Пещеры из столов,  матов и покрывал 
Расслабляться 

Выложенные подушками гамаки 

 2.2.2 Парциальная образовательная программа «Здоровье, гигиена, безопасность» 

Хорошее самочувствие человека является важным условием успеха во всех областях 

развития и решающим компонентом качества жизни. Программа основана на понятии 

здоровья, определенном ВОЗ как состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия человека. Программа учитывает современные исследования и концепции 

генезиса здоровья и становления здорового образа жизни. Они выдвигают в качестве 

основного фактора сохранения и укрепления здоровья поведение отдельного человека по 

отношению к самому себе. 

Основополагающие установки поведения человека по отношению к собственному 

здоровью закладываются в раннем и дошкольном детстве. Поэтому образовательно-

воспитательный процесс должен быть направлен в первую очередь на воспитание у детей 

ответственного отношения к своему здоровью и поведению, способствующему его 

сбережению и укреплению здоровья. 

 Такое понимание образования и воспитания в области здоровья ставит более 

широкие цели, чем просто профилактика заболеваний, гигиенические навыки и закаливание, 

и включает в себя укрепление индивидуальных и социальных ресурсов ребенка и, главное, 

его положительной «Я-концепции». 

Наряду со специфическими навыками, относящимися к сохранению здоровья, 

большое значение приобретают адекватные отношения с близкими людьми, отношение к 

результатам какой-либо деятельности, отношение к стрессу и нагрузкам, неудачам и 

разочарованиям в повседневной жизни. У детей, психически здоровых и довольных собой, 

риск возникновения заболеваний и зависимостей значительно снижается. 

Хорошая основа для понимания ценности здорового образа жизни — это 

практическое приобщение детей к основам гигиены, здорового питания, двигательных 

режимов, в рамках которых у ребенка формируется ответственность за свое тело и свое 
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здоровье. Многие проблемы современного общества обусловлены как раз тем, что людям не 

хватает ответственности за самих себя и свою жизнь. 

Программа учитывает два направления исследований в психологии развития и 

медицине. Первое — исследование феномена устойчивости детей к неблагоприятным, 

патогенным влияниям среды, наносящим здоровью вред («резильентность»). Второе — 

исследование о переходе от традиционной парадигмы медицинского мышления, основанной 

на патогенезе — «Откуда берется болезнь? Почему человек заболевает?», — к салютогенезу, 

акцентирующему внимание на источниках здоровья — «Как возникает здоровье?». 

Сосредоточиваясь на болезни, традиционная медицина забыла о здоровье. Люди вспоминают 

о нем только тогда, когда заболевают. 

Соответственно, основной задачей Программы является поиск и укрепление сил и 

факторов, созидающих здоровье. Оба направления фокусируются на развитии позитивных 

сил, ресурсов человека, их идентификации и укреплении. 

Педагогам-практикам важно понимать основную суть данных подходов.  

Феномен устойчивости (резильентность) позволяет ребенку оставаться здоровым в 

целостном,  психосоматически-социально-личностном понимании здоровья, несмотря на 

многочисленные разрушительные патогенные факторы окружающей среды, прежде всего 

социальной — условий жизни в семье.  

Феномен устойчивости был открыт в ходе лонгитюдного исследования развития 

детей на острове Кауаи, продолжавшегося в течение 32 лет. Было обнаружено, что 

значительное число детей (30%), выросших в условиях крайне неблагоприятной 

социокультурной среды (бедность, психические нарушения у одного из родителей и 

др.), стали самостоятельными, успешными взрослыми, обладающими позитивным, 

оптимистическим и ответственным взглядом на жизнь.  

Этим детям,  очевидно, удалось справиться с теми факторами окружающей среды, 

которые в большинстве случаев приводят к тяжелым соматическим и 

психологическим нарушениям.  

Они оказались устойчивыми — резильентными — к ним. В контексте исследований 

устойчивости выявлялись факторы риска и факторы, способствующие сохранению и 

укреплению психосоматически-социально-личностного здоровья детей.  

Результаты этих исследованийбыли интегрированы в образовательные программы 

дошкольного образования развитых стран. 

В основе нового подхода к здоровью лежит ответ на вопрос «Что позволяет детям 

оставаться здоровыми даже при имеющихся нагрузках и неблагоприятных воздействиях 

среды?». Задача образовательного процесса — анализировать и создавать условия для 

развития и укрепления созидающих здоровье — салютогенетических — сил, ресурсов 

ребенка. 
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Дети любого возраста реагируют на постоянное переутомление, чрезмерное 

раздражение и семейные проблемы точно так же, как и взрослые, — стрессом. Каждый 

ребенок реагирует на стресс по-своему. Стресс может проявляться в виде тошноты, болей в 

животе, головных болей и нарушений сна. Маленькие дети в значительной мере испытывают 

стресс тогда, когда их не может успокоить близкий человек. Качество привязанности, 

защищенности имеет существенное влияние на дальнейшую стрессоустойчивость и здоровье 

в целом. В настоящее время здоровье рассматривается как позитивная концепция, которая 

подчеркивает значение социальных и личностных ресурсов для здоровья точно так же, как и 

физических возможностей. 

Устойчивость к стрессу — способность, которую дети только еще приобретают. Хотя 

большинство детей знакомы со стрессовыми ситуациями, мало кто из них знает, как можно 

ослабить их воздействие. Так как стресс относится к повседневным явлениям, то умение 

позитивно и компетентно обращаться с ним поможет справляться с жизненными 

изменениями и трудностями в дальнейшем. Таким образом, раннее овладение детьми 

эффективными стратегиями преодоления стресса становится важной целью образования. 

Социальный статус родителей, их отношение к здоровью и склонность детей к 

определенным болезням взаимосвязаны. Ситуация особенно критична в социально и 

экономически неблагополучных семьях, где, как правило, отсутствуют предпосылки к 

сбалансированному питанию, дети получают меньше заботы и внимания к своим нуждам. 

 Связь с другими разделами программы 

Расширенное понимание педагогами здоровья и задач, стоящих перед дошкольными 

образовательными организациями, связанных с психолого-педагогической поддержкой 

развития у детей самостоятельности, ответственности за собственное здоровье, а также 

устойчивости к стрессам, связывает работу по укреплению здоровья детей и профилактике 

заболеваний с другими разделами Программы. 

Социально-коммуникативное развитие. Эмоциональная устойчивость и благополучие 

ребенка связаны с качеством отношений, умением найти себя в группе, выразить свои 

потребности, улаживать конфликты и т. п.; работа по программам развития эмоционального 

интеллекта (например, «Волшебный круг» и др.) является одновременно и превентивной 

программой психосоциального здоровья. 

Движение и спорт. Психофизическое здоровье и эмоциональное благополучие 

ребенка тесно связаны с удовлетворением потребности в движении (психомоторика), а 

здоровый образ жизни связан с осознанными занятиями физической культурой и спортом. 

Осознание движения как важного компонента здорового образа жизни является задачей 

образовательной работы. 

Познавательное развитие. Разделы, посвященные окружающему миру, 

естествознанию, технике, ориентации в пространстве. Знакомство с правилами 

взаимодействия с растительным и животным миром, включающими элементы безопасного 

поведения (гигиена в обращении с животными, растениями, ядовитыми и съедобными 

грибами, ягодами, землей, грязной водой); ориентировку в лесу, действия в экстремальных 

ситуациях (заблудился, нет чистой воды и т. п.). Взгляд на природу как на источник здоровья 

(отдых на природе, гармонизирующее действие красоты природы). Знакомство с правилами 

безопасного поведения при работе с техникой; правилами безопасного поведения на улице и 

т. п. 
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Музыка, музыкальное движение, танец. Музыка и танцы как источник 

психологического комфорта, снятия напряжения, улучшения настроения, заряда бодрости. 

Речевое развитие. Знакомство с книгами — определителями растений, в том числе 

лекарственных трав; книгами о здоровом питании; об оказании первой помощи и 

натуральных способах лечения (обертывания, водные процедуры, лечение по методу Кнейпа 

и т. п.). 

Математика. Пропорции и правильная последовательность при подаче различных 

блюд для правильного питания; последовательность, время и пропорции при приготовлении 

пищи. 

В организацию профилактической и оздоровительной работы должно быть вовлечено 

сетевое окружение, в том числе районные поликлиники и другие организации. 

 Целевые ориентиры  

Ребенок научится: 

• реализовывать свои потребности в движении; 

• находить адекватные возможности для выражения чувств в двигательной 

форме, контролировать собственные импульсы; 

• использовать подходящие стратегии управления стрессом; 

• заботиться о своем здоровье и укреплять его, а также здоровье окружающих; 

• нести ответственность за свое тело и здоровье. 

В познании самого себя 

Ребенок научится: 

• воспринимать сигналы собственного тела (голод / насыщение, жажда, 

потребность в сне / отдыхе/ смене позы / движении и т. п.); 

• осознавать особенности своей внешности и отличия от других; 

• понимать собственные чувства и их воздействия на тело, обходиться с ними; 

• различать части тела, органы чувств и внутренние органы (например, сердце);  

• понимать простые телесные взаимосвязи (например, глаза — зрение, прием 

пищи — пищеварение, нос — дыхание, усталость — сон); 

• нести ответственность за собственное тело. 

В питании Ребенок научится: 

• воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств; 

• распознавать признаки насыщения и реагировать в соответствии с ними; 

• культуре еды и правилам поведения за столом, отношению к совместным 

трапезам как поддержанию социальных отношений; 

• правилам здорового питания; 

• понимать последствия нездорового питания; 
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• основным понятиям, связанным с производством, покупкой, составом и 

обработкой продуктов питания; 

• приготовлению простейших блюд; 

• восприятию сигналов своего тела в качестве реакции на определенные 

продукты питания. 

В уходе за телом и гигиене 

Ребенок научится: 

• правилам гигиены и ухода за телом; 

• выполнять правила личной гигиены; 

• технике правильного ухода за зубами и полостью рта. 

В осознании своей половой принадлежности 

Ребенок научится: 

• позитивной половой идентификации; 

• естественному отношению к своему собственному телу. 

В безопасности и защищенности 

Ребенок научится: 

• выявлять возможные источники опасности, оценить ее; 

• пониманию того, что определенные действия могут влиять на здоровье 

(ребенок прерывает выполнение потенциально опасных действий, например, лазанье по 

канату и т. п., при появлении страха); 

• правилам безопасного поведения в уличном движении; 

• правилам поведения при авариях и пожарах; • умению обращаться за помощью 

и принимать ее. 

2.3. Содержание образовательной работы по примерной образовательной 

программе «Истоки» 

Пятый год жизни  

Образовательные задачи: 

1. Формирование умений правильно выполнять основные движения.  

2. Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных заданий. Ø 

Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, ритмичности, 

глазомера.  

3. Стимулирование естественного процесса развития физических качеств — ловкости, 

быстроты, силы, гибкости, выносливости.   

4. Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива). Знакомство 

с некоторыми правилами охраны своего здоровья. Представление необходимости 



44 

 

 

 

 

 

выполнения правил личной гигиены. Создание условий для выполнения всех выполнения 

всех видов движений, вызывающих у детей мышечное и эмоциональное чувство радости.   

 

Содержание образовательной работы   

Педагог формирует умение детей правильно выполнять основные движения.  

Ходьба: в разных направлениях; на пятках, на носках, высоко поднимая колени, 

приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу с бегом и другими 

движениями; с остановкой на сигнал, с поворотами, со сменой ведущего. Ходьба со сменой 

темпа и направления; сменой положений рук; на ограниченной, наклонной поверхности; 

сохраняя равновесие.  

Бег: в колонне, по кругу — по одному и парами (дети не держатся за руки). Бег на 

носках; широким шагом; с забрасыванием голени назад; с обеганием предметов; со сменой 

направления и темпа; с ускорением и замедлением; с ловлей и увертыванием; с 

преодолением препятствий; с сохранением равновесия после внезапной остановки; 

челночный (2— 3x5м.). Непрерывный бег до 1,5 мин; быстрый бег на 30 м; со средней 

скоростью 40—60 м; бег в медленном темпе по пересеченной местности на расстояние до 

200—240 м.  

Ползание, лазание: ползание на четвереньках по прямой до 10 м; между предметами; 

по наклонной поверхности; на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками; 

лазание по лесенке-стремянке; гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; передвижение по рейкам гимнастической стенки приставным шагом 

вправо и влево.  

Прыжки: с продвижением вперед (на 2—3 м); с поворотом вправо, влево; на одной 

ноге (правой, левой). Прыжки с короткой скакалкой (произвольно); спрыгивание с высоты 

20—30 см на мат или в яму с песком. Прыжки в длину с места не менее 70 см.  

Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча после удара о пол, о стену; 

отбивание мяча правой или левой рукой; прокатывание по полу обычных и набивных мячей 

(весом  

0,5 кг.).    

Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми 

следующие общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное поднимание рук перед 

собой, вверх, в стороны; размахивание руками вперед — назад; сведение рук за спиной; 

сгибание и разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в локтях руками; хлопки 

руками над головой, за спиной.  

— для туловища: наклоны, повороты, прогибание, выгибание спины в упоре стоя на 

коленях в сочетании с различными движениями рук, ног; перевороты со спины на живот и 

обратно.  

— для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой ноги вперед, в сторону, назад; 

приседание, полуприседание без опоры, с разным положением рук; удерживание ног под 
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углом одновременно и поочередно в положениях сидя, лежа; сгибание, разгибание, 

разведение ног; оттягивание носков, сгибание стоп, вращение стопами.  

Упражнения в построении и перестроении: самостоятельное построение в колонну, 

подгруппами и всей группой, в круг, в пары, в шеренгу; перестроение в звенья.  

Ритмические (танцевальные) движения (использует материал из раздела 

«художественно-эстетическое развитие»).   

Катание на санках: поднимание на горку, везя за собой санки; катание с горки; 

торможение; катание одного ребенка двумя детьми.  

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение по короткой наклонной ледяной 

дорожке с помощью взрослого; скольжение по горизонтальной ледяной дорожке, 

оттолкнувшись с места и после короткого разбега (3—5 шагов) с помощью взрослого.  

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует:  

• ходьбу на лыжах: стояние на лыжах, приседание на лыжах («пружинки»), сохраняя 

равновесие; скольжение на двух лыжах после разбега;  

• езду на трехколесном велосипеде: делая повороты налево и направо; по кругу, 

объезжая предметы; торможение и остановка, с использованием игровых элементов;  

• плавание (при наличии условий): ходьба, бег в воде глубиной по грудь, друг за 

другом, парами; наперегонки; передвижение по дну водоема на руках (ноги выпрямлены) 

вперед, вправо, влево; выпрыгивание из воды, приседание, погружение в воду с головой; 

погружение в воду с задержкой дыхания; открывание глаз в воде, поднимание предметов со 

дна водоема; глубокий вдох и последующий выдох в воду; скольжение на груди и на спине с 

помощью взрослого и самостоятельно; движение руками и ногами на суше и в воде, как при 

плавании «кролем»; выполнение движений ногами в сочетании с выдохом в воду.   

Педагог также организует подвижные игры, направляет на дальнейшее развитие и 

совершенствование основных и специализированных движений детей, применяет их как 

«начальную школу» формирования важнейших двигательных качеств. Проводит следующие 

подвижные игры: «Лошадки», «Ловишки», «Мышки в норках», «Котята и щенята» (на 

развитие гибкости); «Подпрыгни повыше», «Лягушки», «По дорожке на одной ножке», 

«Подбрось повыше» (на развитие силы мышц) «Гуси-лебеди», «Пятнашки», «Найди себе 

пару» (на развитие выносливости); «По узкой дорожке», «Пилоты», «Попади в цель», 

«Прокати в ворота», «Перелет птиц», «Кольцеброс» (на развитие ловкости); «Перемени 

предмет», «Кто быстрее до флажка», «Не опоздай», (на развитие быстроты).  

Педагог продолжает развивать и совершенствовать культурно-гигиенические навыки 

и содействует усвоению элементарных гигиенических знаний и основ здорового образа 

жизни. С этой целью педагог:  

• совершенствует ранее приобретенные детьми навыки; расширяет у детей объем 

знаний и представлений о здоровом образе жизни: одеваться по погоде, регулярно гулять, 

заниматься зарядкой, не нарушать режим;  

• содействует выработке полезных привычек: учит детей следить за чистотой тела 

(напоминать ребенку о необходимости мыть руки после пребывания на улице, после 
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посещения туалета, перед едой; ежедневно мыть лицо, шею, ноги), следить за опрятностью 

одежды, прически;  

• поручает следить за порядком и чистотой мест для занятий, игр, прогулки;  

• приучает детей принимать и сохранять правильную, удобную позу за столом;  

• организует закаливание детей с использованием различных средств: воздушных ванн, 

водных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей, с учетом их индивидуальных 

особенностей и состояния здоровья.   

Шестой год жизни  

Образовательные задачи  

1. Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и 

подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране. 

2. Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных 

способов их выполнения.  

3. Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая 

выносливость.  

4. Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: 

активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, 

взаимопомощь, выдержка и организаторские навыки.  

5. Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 

Содержание образовательной работы  

Педагог способствует формированию у детей правильного выполнения основных 

движений.  

Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); обычным, 

гимнастическим шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; перекатом с пятки на 

носок; в разном темпе; сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре и на одной 

ноге после остановки.  

Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая 

голени назад; по прямой и наклонной поверхностям; в сочетании с другими движениями; с 

преодолением препятствий в естественных условиях; с разной скоростью — медленно, 

быстро, в среднем темпе; непрерывный бег 1,5—2 мин; со средней скоростью 60—100 м; 

медленный бег на 320 м по пересеченной местности; челночный бег 3x10 м; бег наперегонки, 

с ловлей и увертыванием.  

Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно — ноги врозь; 

одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; прыжки сериями по 

20—30 прыжков (2—3 раза); прыжки с продвижением вперед на двух и на одной ноге, с ноги 

на ногу; через линии, невысокие предметы; прыжки в длину с места не менее 80—90 см; в 

длину с разбега; в высоту с разбега; через короткую скакалку, вращая ее вперед; на двух 

ногах, с подскоками с ноги на ногу; через длинную скакалку (неподвижную, качающуюся).  

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками; 

одной рукой; с хлопками и другими заданиями; перебрасывание мячей друг другу из разных 
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исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и с 

продвижением вперед; прокатывание набивных мячей (весом 1 кг); метание мяча, мешочка с 

песком в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3—4 м); метание вдаль правой и 

левой рукой как можно дальше.  

Ползание и лазание: ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; 

проползание под несколькими препятствиями; ползание на животе по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками; лазание по гимнастической стенке, лестнице вверх, вниз; 

лазание по веревочной лестнице; чередование ползания с другими видами движений.  

Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми 

следующие общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, выпрямление рук из 

разных положений; махи; вращения; выполнение движений одновременно двумя руками и 

поочередно; медленно, быстро; вращение кистями рук; разведение и сведение пальцев рук;  

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, назад; 

подтягивание ног к груди; лежа на спине одновременное поднимание обеих ног и опускание 

их; движение ногами как при езде на велосипеде; группировка; перекаты; перевороты со 

спины на живот; лежа на животе, прогибание;  

— для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание ног; махи 

вперед, в стороны, назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, выпрямление, вращение стоп; 

сгибание пальцев ног с захватыванием мелких предметов. Общеразвивающие упражнения 

выполняются с использованием различных физкультурных пособий (шнуров, лент, обручей 

разных размеров, гимнастических палок, мячей мелких и крупных, набивных— 0,5—1 кг, 

гимнастических скамеек, стенок и др.).  

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по два, 

в несколько колонн, кругов; перестроение из одной колонны в несколько, на месте, на ходу; 

повороты на месте налево, направо переступанием и в движении — на углах. Равнение в 

колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в круге — на вытянутые руки в стороны.  

Для мотивации детей к выполнению движений педагог использует разные приемы:  

соревновательные элементы, образные сравнения (бегаем как спортсмены, прыгаем, 

как смелые цирковые артисты и т.п.).   

Катание на санках: катание с горы по одному и сидя вдвоем на санках, спуск с горы с 

поворотом в правую, левую стороны.  

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует:  

• ходьбу на лыжах скользящим шагом друг за другом; переменным шагом по 

пересеченной местности; повороты на месте и в движении; ходьба на лыжах, обходя стоящие 

на пути предметы (флажок, дерево, куст).  

• скольжение по ледяным дорожкам после разбега;  

• езду на двух— или трехколесном велосипеде: прямо, с поворотами, по кругу, 

«змейкой»;  

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр:   
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• городки — построение из городков некоторых фигур («Бочка», «Ворота», «Колодец»), 

броски бит, броски бит с выбиванием фигур;  

• бадминтон — подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание волана после 

броска, броски волана через сетку, броски волана в круг (обруч);  

• футбол — прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под планкой, ведение 

мяча, передача мяча друг другу;  

• хоккей (без коньков на льду или площадке со специальным покрытием) — удары 

клюшкой по шайбе, броски по воротам, передача шайбы друг другу, ведение шайбы в 

разных направлениях;  

• баскетбол — броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, отбивание мяча правой и 

левой рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в щит, броски мяча по кольцу;  

• организует плавание (при наличии условий) — скольжение на груди и на спине; 

перевороты с груди на спину и наоборот; скольжение на груди и на спине, чередуя вдох и 

выдох; в сочетании с дыханием движения ногами, руками (с доской, без доски, с ластами), 

плавание произвольным способом.  

Педагог использует подвижные игры как важное средство повышения двигательной 

активности, активизации имеющегося опыта в движении и формирования двигательных 

качеств детей: «Ловишки», «Затейники», «Дрессированные лошадки», «Кто скорее доберется 

до флажка», «Охотники и обезьяны», «Послушный шарик», «Охотники и зайцы», 

«Подвижная цель» (для развития гибкости); «Кто лучше прыгнет», «Из кружка в кружок», 

«Кто сделает меньше прыжков», «Пожарные на учении», «Брось за флажок». (для развития 

силы мышц); «Ловишки», «Встречные перебежки», «Пятнашки», «Мяч капитану», «За 

мячом» (для развития выносливость); «Парный бег», «Сделай фигуру», «Белые медведи», 

«Совушка», «Быстрей по местам», «Ловишки-журавлики», «Не оставайся на полу», 

«Классы», «Прыжки со скакалкой», «Кто скорее», «Успей пробежать», «Попади в обруч» 

(для развития ловкости); «Мы веселые ребята», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 

«Караси и щука», «День и ночь», «Бездомный заяц», «Два мороза» (для развития быстроты 

реакции).  

Одна и та же игра может способствовать развитию нескольких качеств. Например, 

игра «Ловишки», проводимая на небольшой, ограниченной площадке, способствует 

развитию гибкости (игрок должен увернуться от водящего, проявив максимальную гибкость 

и подвижность). Эта же игра, проводимая на большой площадки, требует от игроков 

максимальной выносливости (особенно от водящего). Особое внимание педагог уделяет 

процессу деятельности, как игровому, что делает его интересным и эмоционально 

насыщенным.    

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, воспитатель:  

• контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: своевременное 

мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема пищи и др.;  

• поддерживает совершенствование у детей навыков самостоятельности; формирует и 

закрепляет у них полезные привычки, способствующие хорошему самочувствию, бодрому 

настроению и усвоению основ здорового образа жизни (заниматься гимнастикой, играть в 

подвижные игры, с удовольствием выполнять закаливающие процедуры и т.п.);  
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• проводит специальные закаливающие процедуры в виде воздушных ванн и водных 

воздействий;  

• проводит занятия физической культурой на участке (при благоприятной погоде и в 

соответствующей одежде детей);  

• учит детей два раза в день полоскать горло кипяченой водой комнатной температуры 

в целях профилактики острых респираторно-вирусных инфекций, особенно в период 

эпидемии;  

• создает условия для удовлетворения потребности детей в самостоятельной 

деятельности и активности.  

В качестве закаливающего средства в домашних условиях под присмотром взрослых 

рекомендуется хождение босиком в помещении; в теплое время года — по очищенному 

грунту. Можно использовать и такие способы закаливания как «топтание» в тазу с 

водопроводной водой в течение 5—20 сек., хождение босиком по ткани, смоченной водой 

комнатной температуры и уложенной на массажные коврики и др.  

Седьмой год жизни  

Образовательные задачи  

1. Совершенствование техники выполнения движений;  

2. Формирование осознанного использования приобретенных двигательных 

навыков в различных условиях.  

3. Продолжение целенаправленного развития физических качеств.   

4. Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в 

преодолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, 

ответственности, способствует развитию у детей произвольности.  

5. Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм 

двигательной активности.  

6. Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения 

физических упражнений. 

 Содержание образовательной работы  

Воспитатель создает условия для закрепления и совершенствования основных видов 

движений.  

Ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, в шеренге; ходьба 

обычным, гимнастическим, скрестным шагом; приставными шагами вперед, в стороны, 

назад; в приседе; с выпадами; спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; в разном 

темпе.  

Ходьба, сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре.  

Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с преодолением 

препятствий в естественных условиях; непрерывный бег 2—3 мин; в умеренном темпе 80— 

120 м (2—4 раза в чередовании с ходьбой); медленный бег на 400 м; быстрый бег 20 м (2—4 
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раза с перерывами); челночный бег 3—5x10 м; бег на скорость — 30 м, наперегонки, с 

ловлей и увертыванием.  

Прыжки: подпрыгивания на месте разными способами — с поворотом кругом, 

смещая обе ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; 

прыжки сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); боком вправо и влево; вверх из глубокого 

приседа; боком с опорой руками на предмет; прыжки в длину с места не менее 100 см; в 

длину с разбега, в высоту с разбега; через длинную скакалку (вращающуюся) и через 

короткую скакалку разными способами. Прыжки через большой обруч как через скакалку.  

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками  

(10—15 раз подряд); одной рукой (5—6 раз подряд); с одновременным выполнением 

заданий (с хлопками и др.); перебрасывание мячей друг другу из разных исходных 

положений; через сетку; отбивание мяча об пол, о землю на месте и с продвижением вперед 

(6—8 раз); перекидывание набивных мячей весом 1 кг; метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (расстояние 4—5 м), в движущуюся цель; метание вдаль правой и левой 

рукой не менее 5—8 м.  

Ползание и лазание: ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну. Влезание на лестницу и спуск с нее в 

разном темпе, сохраняя координацию движений, используя одноименный и разноименный 

способы лазания; лазание по веревочной лестнице.  

 Для дальнейшего развития равновесия и координации движений педагог проводит с 

детьми следующие общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно; однонаправленно и 

разнонаправленно; в разных плоскостях.  

— для туловища: вращения из разных исходных положений; перевороты со спины на 

живот и обратно; лежа на животе, прогибание и приподнимание плеч, разводя руки в 

стороны.  

— для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, приведение 

ног; перенос веса тела с одной ноги на другую, в положении присев ноги врозь.   

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по два, 

в несколько колонн; перестроение из одной шеренги в две; из одного круга — в два; 

остановка после ходьбы. Умение делать повороты во время движения на углах площадки.  

Катание на санках: катание друг друга на санках; выполнение дополнительных 

заданий, например, попадание снежком в цель и др.; спуск с горы с поворотом в правую, 

левую стороны; катание с горы, сидя вдвоем на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: 

скольжение после разбега стоя.  

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует:  

• ходьбу на лыжах — по лыжне скользящим шагом друг за другом; со сменой темпа 

передвижения; ходьба на лыжах с палками в руках; подъем на склон «лесенкой»; 

спуск со склона, прохождение дистанции на лыжах до 1 км в спокойном темпе;  
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• езду на велосипеде — с разной скоростью, с изменением темпа; по кругу, по дорожке; 

v катание на самокатах (при наличии инвентаря) — на правой и левой ноге; по 

прямой,  

• по кругу, с поворотами; торможение и остановка в обозначенном месте по сигналу;  

• плавание (при наличии условий) — упражнения на суше и в воде для овладения 

плаванием способом кроль (брасс); плавание с задержкой дыхания; плавание на груди 

и на спине, сочетая движения ног, рук, дыхания; ныряние; проплывание на груди и на 

спине 15 м.  

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр:   

• городки — игра по упрощенным правилам;  

• бадминтон — броски волана через сетку (шнур); броски волана друг другу с 

отбиванием ракеткой; отбивание волана друг другу через сетку (шнур);  

• футбол — передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание мяча у 

стенки, игра в футбол по упрощенным правилам; 

• хоккей с шайбой (без коньков) — игра в хоккей по упрощенным правилам;  

• катание на роликовых коньках — освоение инвентаря; основные исходные 

положения; полуприседание и приседание, стоя на коньках; езда по прямой, по кругу; 

повороты на месте, в движении; торможение;   

• баскетбол — игра по упрощенным правилам.  

• настольный теннис — подбрасывание теннисного мяча на ракетке правой и 

левой рукой, подача мяча на теннисном столе, подача мяча через сетку; подача и 

отбивание мяча друг другу.   

• теннис — игра по упрощенным правилам.  

Педагог использует подвижные игры как важное средство удовлетворения 

потребности в двигательной активности, развития движений двигательных и личностных 

качеств детей (играть по правилам, проявлять дружелюбие при выполнении 

соревновательных элементов и пр.): 

 «Перемени предмет», «Ловля обезьян», «Паучки», «Альпинисты», «Стоп», «Змейка» 

(на развитие гибкости); «С кочки на кочку», «Кто сильнее», «Десять передач», «Передал — 

садись» (для развития силы мышц); «Перенеси предметы», «Выставка картин», «Кузнечики», 

«Бегунки — прыгунки», «Перелет птиц» (на развитие выносливости); «Быстро возьми — 

быстро положи», «Ловишка, схвати ленту», «Кто скорее докатит обруч до флажка», 

«Удочка», «Кто самый меткий», «Забей в ворота», «Летающие тарелки» (на развитие 

ловкости); игры-эстафеты различного содержания «Догони свою пару», «Третий лишний», 

«Пустое место» (на развитие быстроты).   

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, педагог:  

- создает условия для успешного применения детьми полученных гигиенических 

знаний и опыта в повседневной жизни; развивает у них способность к самоконтролю при 

выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил 

(мыть руки с мылом по мере необходимости, чистить зубы, полоскать рот, отворачиваться от 
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других при кашле, чихании, пользоваться носовым платком, индивидуальной расческой, 

полотенцем и др.);  

- продолжает непрерывный процесс закаливания детей с использованием комплекса 

различных средств в разных сочетаниях. Сохраняются все виды и формы 

воднозакаливающих процедур, проводившихся в предыдущей группе, на основе осознанного 

отношения детей к ним. Для закаливающих процедур конечная температура воды и воздуха 

снижается до более низких значений по сравнению с младшими группами.   

- обращает внимание детей на необходимость чередования подвижной деятельности с 

менее интенсивной, с отдыхом; учит прислушиваться к своему самочувствию, просить о 

помощи при необходимости.  

 

2.5. Формы, методы и средства образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательной области «Физическое развитие» 

 

Формы физического развития 

№ 

п/п Формы двигательной деятельности Особенности организации  

1 Физкультурно-оздоровительные занятия  

1.1 Утренняя гимнастика 

Ежедневно в зале или на открытом 

воздухе 6-10 минут 

 

1.2 

 

Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями(с преобладанием 

статических поз) 

Ежедневно во время перерыва между 

периодами НОД 10 минут 

1.3 Физкультминутка 

Ежедневно в середине времени, 

отведенного на НОД 

1.4 

Подвижные игры и физические упражнения 

на свежем воздухе 

Ежедневно во время прогулки в первой и 

второй половине дня 

1.5 

Индивидуальная работа по развитию 

движений Ежедневно во время прогулки  

1.6 Гимнастика после дневного сна(комплекс 

упражнений) в сочетании с воздушными 

ваннами, умыванием прохладной водой 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъема детей. 

 

  

1.7 Ходьба по массажным дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами, коррегирующая 
Ежедневно после дневного сна 
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гимнастика 

2 Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей 

2.1 НОД по физическому развитию 

3 раза в неделю, одно из занятий на открытом 

воздухе 

3 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

Ежедневно в помещении и на открытом 

воздухе 

4 Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 Неделя здоровья 2 раза в год январь, июнь 

4.2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

4.3 Физкультурно-спортивный праздник 2 раза в год 

5 Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях В течение периода 

 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

-Наглядно-зрительные 

приемы ( показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация , зрительные 

ориентиры); 

- наглядно- слуховые 

приемы ( музыка , песни) 

- тактильно- мышечные 

приемы ( непосредственная 

помощь воспитателя) 

- объяснения , пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ , беседа ; 

- словесная инструкция 

- повторение упражнений без 

изменений и с изменениями;  

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме . 

 

Средства физического развития 

 

Гигиенические 

(психогигиенические) 

факторы 

Естественные силы 

природы(солнце, воздух, вода) 

 

 

Двигательная активность, 

физические упражнения 
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Режим занятий, отдыха и сна 

Рациональное питание. 

Гигиена  одежды,  обуви, 

помещения, оборудования 

Закаливание в повседневной 

жизни специальные меры 

закаливания ( водные, воздушные , 

солнечные) 

 

Гимнастика .Игры 

Спортивные упражнения 

 

 

Подвижная игра как средство и условие физического развития ребенка  

Направленность подвижных игр 

Развитие 

физических 

возможностей 

Развитие 

умственных 

возможностей 

Освоение 

нравственных норм, 

правил поведения, 

этических ценностей 

Оздоровительный 

эффект подвижных 

игр  

Упражнение ребенка 

в различных 

движениях (беге, 

прыжках, 

перелезании, лазании, 

бросании, ловле, 

увертывании и др. 

 

 

 

Приобретение 

навыков действий в 

соответствии с  

правилами. Умение 

действовать в 

соответствии с 

меняющейся 

ситуацией. 

Активизация 

памяти, внимания, 

мышления, 

воображения 

Приобретение навыков 

действия в коллективе      

( команде), подчинение 

общим требованиям. 

Сознательное 

выполнение правил 

формирует волю , 

самообладание , 

выдержку , умение 

контролировать свои 

поступки 

Большое количество 

движений. 

Активизация 

дыхания, 

кровообращения, 

обменных процессов. 

Благотворное 

влияние на 

психическую 

деятельность 

 

Классификация подвижных игр 

По степени подвижности 

ребенка 

По видам движений По содержанию 

Игры малой подвижности 

Игры средней подвижности 

Игры с большой 

подвижностью 

Игры с бегом 

Игры с мячом (в том числе с 

метанием)  

Игры с прыжками  

Игры с упражнениями на 

Игры с правилами (сюжетные 

, не сюжетные  в том числе 

народные) 

Спортивные игры (баскетбол, 

городки, бадминтон, 

настольный теннис, хоккей , 
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равновесие 

Игры с лазанием и ползаньем 

футбол) 

 

Основные направления физического развития детей. 

 

Направления 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Профилактические 

мероприятия 
Закаливающие 

мероприятия 
Комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительное 

• Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры. 

• Развитие культурно-

гигиенических умений и 

навыков. 

• Включение в 

деятельность детей 

элементов 

психогимнастики, 

настраивающих на 

радостное восприятие 

различных движений. 

• Вакцинация детей 

против инфекционных и 

простудных 

заболеваний. 

• Укрепление детского 

организма витаминами, 

элеутерококком в 

осенний и весенний 

период. 

• Витаминизация блюд в 

течение всего года.  

• Сквозные 

проветривания 

помещений детского 

сада. 

• Организация 

сбалансированного 

питания детей. 

• Полоскание рта. 

• Умывание лица, 

шеи, рук до локтей 

прохладной водой. 

• Воздушные ванны 

после сна. 

• Различные виды 

гимнастик: 

дыхательная, 

зрительная, слуховая, 

пальчиковая. 

• «Ленивая 

гимнастика» после 

сна. 

• Упражнения на 

релаксацию в 

течение дня. 

• Ходьба босиком в 

течение 1-2 минут в 

день. 

• Ходьба по сухим и 

влажным массажным 

дорожкам. 

• Ходьба по 

роликовым 

массажёрам. 

• Пробежки по 

дорожкам 

препятствий. 

• Переступание из 

таза с холодной 

водой в таз с тёплой 

водой. 

Все жизненно 

важные процессы в 

организме 

человека, особенно 

ребёнка, тесно 

связаны с 

сезонными 

изменениями и 

сменой частей 

суток.  Подобные 

изменения носят 

цикличный 

характер и 

составляют основу 

биологических 

ритмов. 

 В связи с этим 

фактом, 

организации 

режима детей в 

детском саду 

следует уделять 

очень серьёзное 

внимание. Поэтому 

у нас в детском 

саду режим дня 

предусматривает 

разнообразные 

виду детской 

деятельности, 

обеспечивающие 

детям 

положительный 

эмоциональный 
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 фон. 
 

 

 

 

 

Воспитательное 

Развитие качественных 

характеристик 

двигательных навыков  

(быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость 

и др.) 

• Формирование 

социально-личностных 

качеств ребёнка, 

творческой организации 

своих способностей. 

• Совершенствование 

красоты и грациозности 

двигательной сферы 

детей средствами 

образных движений 

Работа в данном 

направлении 

проводится в 

тесном контакте с 

родителями и 

медицинским 

персоналом 

детской 

поликлиники. 

Содержание 

работы отражено в 

рабочих 

программах каждой 

возрастной группы 

в разделе «Растим 

детей здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными». 

 

 
 

 

 

 

Образовательное 

Усвоение детьми 

систематизированных 

знаний о способах и 

поддержке здорового 

образа жизни. 

• Развитие у детей 

основных видов 

движений у детей   и 

двигательной активности 

в течение дня. 

 В структуру 

занятий 

физической 

культурой 

включаются 

элементы 

психогимнастики, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Занятия на воздухе 

проводятся в форме 

игр 

соревновательного 

и эстафетного 

характера. 

 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ п/п Направление  Мероприятия  

1 

Оздоровительно-

профилактическая 

работа 

 Комплекс оздоровительных гимнастик. 

 Закаливающие процедуры. 

 Массаж участков тела, осуществляемый ребёнком 

самостоятельно (легкое постукивание, поглаживание, 

пощипывание). 
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 Информирование родителей о средствах 

иммунопрофилактики детского организма 

2 
Основы гигиенической 

культуры 

 Умывание. 

 Одевание. 

 Уход за собственными вещами. 

 Культура еды. 

3 
Валеологическое 

воспитание 

 Формирование начальных представлений о строении 

тела человека, о функционировании его основных 

органов. 

 Формирование элементарных представлений о 

простудных и инфекционных заболеваниях. 

 Формирование представлений об основных правилах 

безопасности жизнедеятельности в различных 

жизненных ситуациях. 

4 
Основы двигательной 

культуры 

 Основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазание, ползание, спрыгивание, 

подлезание). 

 Спортивно-игровая деятельность (народные, 

спортивные, занимательные подвижные игры, игры-

соревнования, элементы спорта, ритмические 

движения). 

5 
Общеразвивающие 

упражнения 

 Комплексы утренней гимнастики. 

 Комплексы физминуток. 

 Комплексы упражнений с элементами 

психогимнастики. 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 
Ежедневно  

3-5 мин. 
Ежедневно  

5 - 7мин. 
Ежедневно 7-10 

мин. 
Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 
Ежедневно 5-7 

мин. 
Ежедневно 7-10 

мин. 
Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 
3 раза в неделю 

15-20 мин. 
3 раза в неделю 

15-20 мин 
3 раза в неделю 

25-30 мин. 
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улице) 
Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

аттракционы 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин Ежедневно 6 

мин. 
Ежедневно 7 

мин. 
Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 

10-15 мин. 
1 раз в месяц по 

15-20 мин. 
1 раз в месяц по 

25-30 мин. 
1 раз в месяц 30–

35мин. 
Спортивный праздник 2 раза в год по 

10-15 мин. 
2 раза в год по 

15-20 мин. 
2 раза в год по 

25-30 мин. 
2 раза в год по 

30-35 м. 
Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

течение дня 
Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей. Проводится под руководством 

воспитателя. 

 

Психологическая безопасность 

 

• Комфортная организация режимных моментов. 

• Оптимальный двигательный режим. 

• Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок. 

• Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми. 

• Целесообразность в применении приемов и методов. 

• Использование приемов релаксации в режиме дня. 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 
 

• Учет гигиенических требования. 

• Создание условий для оздоровительных режимов. 

• Бережное отношение к нервной системе ребенка. 
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• Учет индивидуальных особенностей и интересов детей.  
• Предоставление ребенку свободы выбора. 

• Создание условия для самореализации. 

• Ориентация на зону ближайшего развития. 

•  

Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии 

  
Здоровьесберегающие технологии- это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.  
Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование 

и развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на сохранения здоровья, как 
необходимого условия жизнеспособности. 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения здоровому 

образу жизни 

• Выразительное движение 

• Ритмопластика 

• Динамические паузы 

• Подвижные и спортивные игры 

• Релаксация 

• Различные гимнастики 

• Физкультурные занятия 

• Проблемно-игровые занятия 

• Коммуникативные игры 

• Самомассаж 

 

Задачи:  
1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное 

отношение к собственному здоровью. 

2. Формирование установки на использование здорового питания. 

3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

психологических и иных особенностей, развитие потребности физической культуры и 

спорта. 

4. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, низкий уровень закаленности). 

5. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья. 

6. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены. 

 

Средства и методы здоровьеформирования 

 

- методики и технологии психолого-социального сопровождения  
воспитанников на каждом возрастном этапе, 

- игры, направленные на здоровьеформирование дошкольников; 

- решение проблемных ситуаций; 

- промежуточные и итоговые диагностики состояния здоровья, 

- мероприятия по формированию здорового образа жизни,  
- коррекционная работа по медицинским показателям, 

- технологии включения воспитанников и родителей воспитанников в 

здоровьеформирующую деятельность. 
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 План физкультурно- оздоровительных мероприятий на 2020-2021год.  

 

Время 

года 
Месяцы 

 

Мероприятия 

 

Осень 

Сентябрь 

 
Спортивное развлечение «День знаний» 

Игровые зарядки для коррекции эмоциональной сферы.  

Октябрь 

 

 

Закаливающие воздушные ванночки для тела Профилактика 

нарушения осанки 

Спортивное развлечение «Осенние эстафеты» 

Ноябрь 

 

 

Декада здоровья 

Дыхательные и звуковые упражнения, закаливание носоглотки, 

полоскание рта и горла. Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия. 

 

 

 

 

Зима 

Декабрь 

 

 

 

Оздоровительно- физкультурный квест «Хочу быть 

здоровым» 

Профилактические упражнения для верхних дыхательных путей, 

дыхательная гимнастика, закаливание носоглотки Профилактика 

нарушения осанки и плоскостопия 

Новогодний праздник 

 

Январь 

 

Праздник «Зимние забавы» 

Массаж носа. Профилактика плоскостопия 

Февраль 

 

 

 «Декада здоровья» 

Спортивное развлечение «А, ну-ка мальчики» 

Дыхательная гимнастика, Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия 

 

 

Весна 

Март 

 

Спортивное развлечение «А, ну-ка девочки»! 

Профилактика плоскостопия 

Гимнастика для маленьких волшебников 

 

Апрель 

 

 

 

«Декада здоровья» 

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия 

Гимнастика маленьких волшебников 
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Май 

 

 

Спортивный праздник «Зарница» 

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия 

 

Лето  

Июнь  

«Путешествие в сказку» 

Туристическая эстафета 

«Международный день отца»  

 Веселые старты 

«Международный Олимпийский день» 

 

Июль  

Легкоатлетическая эстафета 

«День Нептуна»( Спортивно- оздоровительный праздник) 

Спортивный праздник «Дорожная азбука» 

 

Август  

Весёлые старты ( «Новый год –наоборот») 

«День археолога» ( Игра – квест «Найди клад!»)                      

«День спецназа» (Военно- спортивная игра)   

 
 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Основной целью является: 

Установление партнерских взаимоотношений с родителями (законными представителями) 

для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Детский сад осуществляет интеграцию общественного и семейного воспитания со 

следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников посещающих наш детский сад; 

- с будущими родителями; 

- с семьями социума, имеющими детей дошкольного возраста, не посещающих 

ДОУ. 

Основными направлениями этого взаимодействия являются: 

• изучение потребности родителей на образовательные услуги, для определения 

перспектив; развития детского сада; 

• просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры. 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы: 

• педагоги помогают родителям в воспитание и развитие детей, рассматривают 

родителей как важный потенциал в улучшении перспектив развития детей; 

• детские трудности рассматриваются как семейные, которые нельзя рассматривать 

в разрыве от семьи; 

• реализуются права родителей на информированность и обращение в детский сад за 

советом с тем, чтобы эффективнее влиять на жизнь своих детей; 
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• важным способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является 

организация совместной деятельности, в которой родители являются активными 

участниками образовательного процесса. 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями: 

• планомерное, активное распределение педагогических знаний среди родителей; 

• практическая помощь семье в воспитании детей; 

• организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания; 

• вовлечение родителей в планово – прогностическую, организационную, аналитико 

– оценочную деятельность детского дошкольного учреждения; 

• привлечение родителей и общественности и благотворительных фондов для 

развития и поддержки образовательного учреждения. 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 

• доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную 

компетентность, тактичность педагогов, их умение понять и помочь в решении 

проблем семейного воспитания; 

• подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - 

полноправные партнеры воспитания и обучения детей; 

• единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, 

задач, условий, результата развития ребенка; 

• помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и 

родителей; 

• личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции 

родителей, которая поможет правильно строить общение и совместную 

деятельность с ребенком. 

Дошкольное образовательное учреждение предполагает тесное взаимодействие всех 

субъектов воспитательного процесса: детей, родителей, педагогов. ДОУ осуществляет 

интеграцию общественного и семейного воспитания со следующими категориями родителей: 

с семьями воспитанников, посещающих ДОУ, с родителями будущих воспитанников; с 

семьями микрорайона, имеющими детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ по 

разным причинам. 

Взаимодействие коллектива ДОУ с семьями групп социального риска: многодетные 

семьи, неполные семьи (один из родителей),семьи с детьми-инвалидами, семьи, оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 
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непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

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, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей 

к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Формы работы с родителями. 

 

№ Направления непосредственного 

вовлечения родителей в физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Формы работы с родителями 

1 Наглядно-информационные средства Фотографии, памятки, папки, 
передвижки, буклеты, видеофрагменты 

2 Информационно-аналитические анкетирование 

3 Досуговые Спортивные праздники, досуги, 

развлечения 

4 Информационно-ознакомительные Дни открытых дверей, открытые занятия 
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5 Традиционные формы Род. собрания, индивидуальные или 

групповые консультации, беседы, 

родительский клуб. 

6 Формы непосредственного вовлечения 

родителей в образовательную 

деятельность 

Праздники, совместное изготовление 

фотоколажей, совместная проектная 

деятельность. 

 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ 

сентябрь Выступление на родительском собрании « О  пользе закаливания» 

октябрь Стенд: «Профилактика гриппа» 

Итоги мониторинга детей по физической подготовленности 

ноябрь Консультации для родителей « В здоровой семье – здоровые дети!» 

декабрь Выступление на родительском собрании « Профилактика 

плоскостопия»  

январь Фотовыставка для родителей «Мы спортсмены» 

Стенд: «Каким видом спорта может заняться ваш ребенок» 

февраль Выставка совместных семейных  проектов  на тему : «Зимние игры и 

забавы» 

март Консультация для родителей на тему: «Формирование навыков 

правильной осанки» 

апрель Наглядная информация для родителей « Принципы рационального 

питания».  

День открытых дверей. Индивидуальные консультации . 

Итоги мониторинга детей по физической подготовленности 

май Родительский клуб : «Мы за здоровый образ жизни»  

июнь Спортивный праздник  «Папа мама , я – спортивная семья»  

июль Выступление на родительском собрании : « Безопасность дорожного 

движения . Осторожно- дети!» Приглашение на праздник: «День 

Нептуна». 

август Стенд: Конкурс рисунков на тему «Моя спортивная семья» 

 Индивидуальные консультации для родителей   

 

Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и выставок для родителей  

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3—5 лет): Как 

обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье; Воспитание здорового образа жизни в 

семье; Профилактика плоскостопия; Дыхательная гимнастика; Закаливание дошкольников 

Самомассаж – что это такое ? ; Развитие гибкости у дошкольников; Как  воспитать спортсмена и др. 
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Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5—7 лет): Как 

воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, природе; Если ребенок не 

умеет проигрывать; Когда в семье растет маленький «спорщик»; Азбука здоровья ; Экологические 

игры с ребенком дома; Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»; Формирование навыков 

правильной осанки; Что такое самомассаж? Плавание, как средство закаливания организма; Спорт 

для дошколят и др.. 

2.6. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ 

разрабатываются соответствующие адаптированные основные общеобразовательные 

программы с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

В МАДОУ Детский сад 17 функционирует служба психолого-педагогического 

сопровождения (далее по тексту ППС), которая обеспечивает условия для выявления 

потенциальной и реальной «групп риска» детей, находящихся под воздействием одного или 

нескольких факторов социального, психолого-педагогического неблагополучия. 

Под сопровождением понимается сложный процесс взаимодействия специалистов 

ДОУ и ребенка с особенностями в развитии, результатом которого является решение и 

действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. Сущностью психолого-

педагогического сопровождения ребенка-дошкольника с особенностями в развитии является 

организация своевременной психолого-педагогической помощи детям с различными 

патологиями, и направлена она на их реабилитацию, адаптацию и развитие личности в 

целом. 

Целью психолого-педагогического сопровождения выступает построение 

оптимальных путей развития ребенка с особенностями в развитии. 

Основополагающими задачами сопровождения являются 

- создание психолого-педагогических условий для полноценного развития и 

становления социально успешной личности; 

- реализация прав ребенка на получение образования; 

- развитие ребенка в соответствии с его потенциальными возможностями 

  Направления сопровождения: 

- комплексная психолого-педагогическая диагностика возрастных и индивидуальных 

параметров развития; 
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- определение специальных образовательных потребностей и условий, 

обеспечивающих ребенку развитие, получение образования, адаптацию и интеграцию в 

обществе; 

- коррекция имеющихся нарушений и профилактика возможных отклонений в 

развитии; 

- восстановление продуктивных связей между детьми и окружающей средой; 

- укрепление психофизического здоровья. 

 В качестве принципов сопровождения выступают: 

- дифференцированный подход (на основе квалификации состояния и развития 

ребенка и определения его особых нужд и образовательных потребностей предполагается 

дифференциация учебных планов, программ, методов и средств коррекции и развития); 

- индивидуализация процесса сопровождения (процесс строится исходя из 

индивидуальных свойств и качеств воспитанников, в зависимости от особенностей 

познавательной деятельности, сенсорных возможностей, уровня физического развития детей 

и других особенностей); 

- информационное согласие (специалисты дают родителям (законным 

представителям) доступную для понимания информацию о развитии ребенка); 

- партнерство (деятельность специалистов направлена на установление партнерских 

отношений с ребенком и его семьей, советы сопровождающего имеют рекомендательный 

характер); 

- принцип «на стороне ребенка» (специалисты сопровождения стремятся решать 

каждую проблему с максимальной пользой для ребенка); 

- непрерывность сопровождения. 

Участниками психолого-педагогического сопровождения в МАДОУ Детский сад 17 

являются воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

Деятельность службы сопровождения направлена на обеспечение двух согласованных 

процессов:  

- индивидуальное сопровождение детей;  

- системное сопровождение, направленное на профилактику или коррекцию 

проблемы, характерной не для одного ребенка, а для системы в целом.  

Служба сопровождения начинает работу с ребенком в следующих случаях:  

- выявление проблем в ходе массовой диагностики;  

- обращение родителей за консультациями;  

- обращения педагогов, администрации;  

- обращение специалистов других социальных служб. 

 Служба ППС в МАДОУ Детский сад 17 является основой интеграции действий 

педагогов-психологов, педагогов-дефектологов, учителей-логопедов и других специалистов 

в единую систему индивидуального комплексного динамического сопровождения развития 

ребенка на всех этапах его обучения и воспитания. 

Практическое взаимодействие специалистов осуществляется через психолого-

педагогический консилиум. 

Цель ППк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и (или) в состоянии 

декомпенсации для получения ими качественного образования в соответствии с 

особенностями и возможностями и их позитивной социализации. 

Задачи: 
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1) своевременное выявление проблем в развитии детей; 

2) выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

3) анализ и организация исполнения рекомендаций психолого- педагогических комиссий, 

отдельных специалистов, обследовавших детей; 

4) определение и конкретизация специальных условий содержания и способов организации 

психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями; 

5) разработка индивидуальных программ психолого-педагогической помощи, а также их 

корректировка на основе анализа эффективности; 

6) консультирование родителей (законных представителей), педагогических, социальных 

работников, представляющих интересы ребенка; 

7) внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по обеспечению 

доступности и адаптивности образования к уровням и особенностям развития детей; 

8) участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, социальной и правовой культуры педагогов, родителей, детей. 

Организация работы: 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании письменного заявления или договора 

между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников в присутствии родителей. 

 Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально. По данным 

обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации. 

На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую 

вписываются все данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. Коллегиальное заключение 

содержит обобщенную характеристику состояния психофизического развития ребенка и 

программу специальной помощи, обобщающую рекомендации специалистов. Коллегиальное 

заключение ППк и рекомендации подписываются председателем и всеми членами ППк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. 

Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. 

При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных вопросов 

специалисты ППк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

психолого-педагогическую комиссию, имеющую сертификат Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Распорядок и режим дня 

 

Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Календарный учебный график 
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Календарный учебный график разработан в соответствии:  
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 
г. N 1014;

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26;

Календарный учебный график рассмотрен на заседании Педагогического совета, 
утвержден заведующим ДОУ.

Календарный учебный график включает в себя:

 режим работы ДОУ,

 продолжительность учебного года,

 количество недель в учебном году,

 перечень проводимых праздников для воспитанников,

 сроки проведения мониторинга освоения детьми ООП ДО,

 выходные и праздничные дни,
 продолжительность летнего оздоровительного периода, мероприятия, 

проводимые в летний оздоровительный период.
Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на 

Педагогическом совете, утверждается заведующим ДОУ. 
Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются 

заведующим образовательного учреждения и доводятся до всех участников 
образовательного процесса.  

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 
ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 
Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. №  
444 в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 
праздничные) дни.  

Календарный учебный график на2020-2021 гг.. 

1. Режим работы ДОУ 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года  

Учебный год с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 37 недель 

I полугодие с 02.09.2020 г. по 31.12.2021 г. 18 недель 

II полугодие с 01.01.2021 г. по 31.05.2021 г. 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса   
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3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы (без прекращения образовательного 

процесса) 

Первичный мониторинг с 28.09.2020 г. по 06.10.2021 г.   10 дней 

Итоговый мониторинг с 19.04. 2021 г. по 30.04.2021 г.   9 дней 

«До свидания, детский сад» (подготовительная группа)  28.05.2020г. 

4. Летний оздоровительный период  

Сроки/даты  Количество недель/ 

   праздничных дней 

01.06.2020 г. - 31.08.2020 г.  13 недель 

 4.1. Праздничные дни    

День народного единства 04.11.2020 г.  1 день 

Новогодние каникулы 01- 08.01.2021 г.  8 дней 

Рождество Христово 07.01.2021 г.  1 день 

День защитника Отечества 23.02.2021г.  1 дня 

Международный женский день 08.03.2021г.  1 день 

Праздник Весны и Труда 01-02.05.2021г.  2 дня 

День Победы 09.05.2021г.  1 день 

День России 12.06.2021г.  1 день 

 

 

 

Объем образовательной нагрузки в форме непрерывной образовательной деятельности 

  Возрастные группы 

 Младшая гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовительная  гр. 

Длительность НОД (в 

минутах) 15 20 25 30 

Общее время в часах (в 

минутах) 30 40 75 90 

 

Учебный план образовательной деятельности в области «Физическое развитие» (модуль 

образовательной деятельности «Физическое развитие») 

Возрастные группы 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Двигательная деятельность 

В неделю  В год В В год В неделю В год В В год 
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Расписание занятий на учебный год МАДОУ Детский сад  17 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

у
т
р

о
 

Физическое 

развитие 

1. Группа 

раннего возраста 

 08.50 – 08.59 

2. Младшая   

 09.15- 09.30 

3. Средняя (2)  

09.40-10.00 

4.Старшая     

 10.10 -10.35 

5.Подгот.    

 10.45- 11.15 

Музыка 

 

 

 

Музыка 

 

 

Физическое 

 развитие 

1. Гр. раннего 

возраста 

08.50 – 08.59 

2. Младшая   

 09.15- 09.30 

3. Средняя (1) 

09.40-10.00 

4.Старшая   

10.10 -10.35 

5.Подгот.      

10.45-11.15 

Физическое 

развитие 

1.Средняя(1) 9.00- 

9.20 

2.Средняя(2) 9.30 

– 9.50 

 

 

у
л

и
ц

а
 

  

Физичес

кое 

развитие 

(улица) 

Подготов

ительная 

 

Физическо

е развитие 

(Улица) 

Старшая 

 

 

 

Расписание зарядки 

№ Группа  Время 

1 Младшая группа 08.05 – 08.10 

неделю неделю 

2 72 2 72 3 108 3  108 
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2 Средняя (1) группа 

Средняя (2) группа 

 

08.10 – 08.20 

3 Старшая группа 08.20 – 08.30 

4 Подготовительная группа 08.30 – 08.40 

План организации самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

  Распределение времени в течение дня  

Режимные моменты        

 

Группы 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин  

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 

первой половине дня( до 

НОД) 20 мин 20 мин  15  мин 15  мин 15  мин  

Подготовка к прогулке . 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин. 

до 1ч. 30 

мин 

От 60 мин. 

до 1ч. 30 

мин  

От 60 мин. 

до 1ч. 30 

мин 

От 60 мин. 

до 1ч. 40 мин От 60 мин. до 1ч. 40 мин  

Самостоятельные игры , 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-ой 

половине дня 40 мин 40 мин  30 мин 30 мин 30 мин  

Подготовка к прогулке , 

самостоятельная 

деятельность на прогулке От 40 мин. От 40 мин  От 40 мин От 40 мин От 40 мин  

Игры перед уходом 

домой 

От 15 до 50 

мин 

От 15 до 50 

мин  

От 15 до 50 

мин 

От 15 до 50 

мин От 15 до 50 мин  
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3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

МАДОУ Детский сад 17 имеет достаточный библиотечный фонд. Образовательный 

процесс обеспечен достаточным количеством программно- методической литературы, 

демонстративным и раздаточным материалом по основным направления развития ребенка. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

  

Методические пособия 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования.   Одобрена   решением   федерального   учебно-методического объединения по 

общему образованию. Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

Основная образовательная программа  дошкольного образования О-75 «Вдохновение» / под ред. В. К. 

Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное образование», 2019. — 330 с. — 

(Серия «Вдохновение»). 

Спорт : 48 карточек для тематического проекта для детей 3–7 лет / Л. В. Михайлова-Свирская. — 

Москва : Издательство «Национальное образование», 2019. — 48 л. : ил. — (Обучающие карточки 

для детских проектов). — URL: http://www.nobr.ru/catalog/preschool/obuchayushchie-kartochki-dlya-

detskikhproektov/6729/. 

Развитие ребенка / Лора Е. Берк [пер. с англ. Медведь О. И., Яцюк Н. Г.]. — 9-е изд. — Москва : 

Издательство «Национальное образование», 2019. — 952 с. : ил. — (Антология образования).  

 
Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования. — 5-е изд. — М.: ТЦ 

Сфера, 2014.  

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет; Л.А Парамонова; Олма Медиа 2014 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет; Л.А Парамонова; Олма Медиа 2015 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет; Л.А Парамонова; Олма Медиа 2015  

 

«Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 4-5 лет»; Н.Е. 

Васюкова, М.Н. Родина; Торговое издательство СФЕРА 2012 

 «Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 5-6 лет»; 

Н.Е. Васюкова, М.Н. Родина; Торговое издательство СФЕРА 2012 

«Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6-7 лет»; Н.Е. 

Васюкова, М.Н. Родина; Торговое издательство СФЕРА 2012 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы «Истоки»; 

Л.А. Парамонова; ТЦ «Сфера» 2013 

 

Учебно-наглядные пособия 

 
Окружающий мир. Летние виды спорта. Вохринцева С.В. – Е.: «Страна Фантазий», 2006. 
Окружающий мир. Зимние виды спорта. Вохринцева С.В. – Е.: «Страна Фантазий», 2006. 
Окружающий мир. «Спорт» Вохринцева С.В. – Е.: «Страна Фантазий», 2006. 

 

http://www.nobr.ru/catalog/preschool/obuchayushchie-kartochki-dlya-detskikhproektov/6729/
http://www.nobr.ru/catalog/preschool/obuchayushchie-kartochki-dlya-detskikhproektov/6729/
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Календарно - тематическое планирование. 

              
Месяц  Название темы 

1 неделя  сентября Здравствуй, детский сад! 

2 неделя  сентября Наша группа 

3 неделя  сентября Город 

4 неделя сентября   

 

1 неделя  октября Урожай 

2 неделя  октября 

3 неделя  октября Животные 

4 неделя  октября Запасы на зиму 

 

1 неделя  ноября Хорошая книга - лучший друг 

2 неделя  ноября 

3 неделя  ноября Одежда 

4 неделя  ноября Головные уборы 

 

1 неделя  декабря                  Время суток 

                 2 неделя  декабря Здравствуй, зимушка- зима 

3 неделя  декабря Какого цвета зима 

4 неделя  декабря Новый год 

 

                 2 неделя  января К нам гости пришли 

3 неделя  января Зимние забавы 

4 неделя января Зимние холода 

 

1 неделя февраля Путешествие 
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2 неделя  февраля Море и его обитатели 

3 неделя  февраля Люди мужественных профессий  

4 неделя  февраля Мир природный и рукотворный  

 

1неделя  марта Праздник бабушек и мам 

2неделя  марта Живая и неживая природа 

3 неделя  марта Пришла весна 

4 неделя  марта Пернатые гости 

 

1 неделя  апреля Путешествие в прошлое 

2 неделя  апреля Космос 

3 неделя  апреля Весенние цветы 

4 неделя  апреля Насекомые 

 

1 неделя  май Моя страна и её соседи 

2 неделя  май Праздник моей страны- День Победы 

3 неделя  мая Летние путешествия 

4 неделя мая 

 

 

3.3 Описание материально-техническое обеспечение программы 

 

Общая территория детского учреждения составляет – 5500 кв.м Территория огорожена по 

периметру, имеет 2 въезда для транспортных средств, озеленена. Оборудована хозяйственная 

часть –59 кв.м, соответствует санитарным нормам и правилам. 

На территории детского сада разбиты клумбы, оборудован огород, оформлена парковая зона 

отдыха с декоративным оформлением. 

На территории размещены 6 групповых площадок для прогулок. На игровой площадке 

имеется игровое и спортивное оборудование, теневые навесы, песочницы. 

Территория детского сада оборудована спортивной площадкой-130 кв.м, для организации 

двигательной деятельности и физкультурных занятий на свежем воздухе. На спортивной 

площадке оборудованы: беговая дорожка; прыжковая яма; оборудование для лазания; 
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оборудование для подлезания; оборудование для игр с мячом; в зимний период формируется 

лыжная трасса с подъемами и спусками. 

МАДОУ Детский сад 17 располагается в отдельно стоящем двухэтажном дети кирпичном здании, 

типового проекта. Общая площадь- 1067,9 кв.м.      
   Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

     На территории ДОУ имеется металлическое секционное ограждение, освещение. 

Организована охрана территории детского сада. Штатным расписанием предусмотрено 

наличие сторожа в ночное время. Имеется кнопка тревожной сигнализации. 

      Пожарная безопасность образовательной организации 

     В ДОУ отсутствуют предписания органов надзорной деятельности Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 

(госпожнадзора). 

      В достаточном количестве имеются первичные средства пожаротушения. Пути 

эвакуации, электроустановки здания соответствуют требованиям пожарной безопасности. В 

ДОУ имеется автоматическая пожарная сигнализация. 

МАДОУ Детский сад 17 соответствует противопожарным требованиям, что свидетельствует 

заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 162 от 

03 апреля 2013 года. 

     Санитарно-гигиенические и медицинские условия        

     Для организации питания воспитанников в ДОУ имеется пищеблок, который на 100% 

оснащен технологическим оборудованием, столовой мебелью, посудой. Технологическое 

оборудование находится в удовлетворительном состоянии и соответствует паспортным 

характеристикам. 

     В ДОУ организовано 3-х разовое питание на основе двадцатидневного меню. Ежедневное 

ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на 

одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, 

жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в 

месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка.  

     Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации 

готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 

     Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд.  

     В ДОУ созданы условия для осуществления медицинского сопровождения 

воспитанников. Медицинский блок включает в себя приемную, процедурную. Медицинское 

сопровождение осуществляется на договорных основаниях с ГБУЗ СО «Красноуфимская 

районная больница». Медицинское обслуживание осуществляют медицинская сестра и 

фельдшер. 

     В ДОУ имеется оборудование по бактерицидному обеззараживанию воздуха, установлены 

фильтры для очистки и обеззараживания воды. 

В учреждении созданы условия для реализации Программы в группах различной 

направленности. Образовательное учреждение имеет полноценную предметно – 

развивающую среду, оснащенную для проведения образовательного процесса. В ДОУ 

имеются следующие помещения для организации воспитательно-образовательного и 

коррекционного процесса: 

Помещение/ кв.м Назначение Техническое обеспечение 

Музыкально- Организация музыкально – Музыкальный центр. 
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спортивный зал/ 65,3 

кв.м 

художественной деятельности, 

массовых культурно-досуговых 

мероприятий с детьми и 

взрослыми. Организация 

дополнительного образования в 

студиях. 

Организация деятельности 

детско-родительской 

музыкальной гостиной. 

Организация двигательной 

деятельности, оздоровление, 

закаливание, физическое 

развитие. Организация 

массовых спортивно-досуговых 

мероприятий с детьми и 

взрослыми. 

Организация дополнительного 

образования в секциях. 

Организация деятельности 

детско-родительского клуба 

«Здоровая семья». 

Детские музыкальные 

инструменты. 

Телевизор. 

DVD – проигрыватель. 

Театры различных видов. 

Материалы и оборудования 

для организации 

музыкального воспитания. 

Пианино. 

Музыкальный центр. 

Шведские стенки. 

Спортивные скамейки. 

наклонные доски. 

Ребристые доски. 

Спортивные маты, коврики. 

Комплекты скакалок, 

обручей, гимнастических 

палок, мячей, дисков, и др. 

нетрадиционное 

оборудование 

 

Список спортивного инвентаря  

 

№ Наименование Кол-во(шт) 

1 Баскетбольное кольцо (большое ) 1 

2 Баскетбольное кольцо пластмассовое (маленькое) 1 

3 Воланчик для бадминтона 4 

4 Гантели (пластмассовые) 19 

5 Гимнастическая палка 20 

6 Гимнастические скамейки 4 

7 Деревянные ребристые лесенки  2 

8 Деревянные лошадки 2 

9 Дорожка массажная 3 

10 Дуга ( металлическая) 4 

11 Дуга( пластмассовая) 1 

12 Искусственные цветы ( пластмассовые) 21 

13 Канат ( большой) 1 

14 Канат (маленький) 2 

15 Кегли  19 

16 Кирпич (деревянный) 2 

17 Клюшка хоккейная (пластмассовая) 5 

18 Клюшка хоккейная (деревянная) 3 

19 Конус (деревянный) 1 

20 Корзина для мячей 1 
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21 Куб деревянный 1 

22 Кубик пластмассовый 64 

23 Лестница веревочная 3 

24 Лыжи (пластиковые) 5 пар 

25 Лыжи (деревянные) 6 пар 

26 Лыжные ботинки 11 пар 

27 Лыжи пластмассовые (мини) 5 пар 

28 Мешочки для метания 27 

29 Мишень для метания ( деревянная) 2 

30 Мягкие коврики 15 

31 Мяч набивной (маленький) 40 

32 Мяч набивной (волейбольный) 7 

33 Мяч массажный (маленький) 15 

34 Мяч резиновый ( средний) 27 

35 Мяч резиновый (маленький) 70 

36 Мяч (большой) 4 

37 Насос для мячей  3 

38 Обруч металлический 10 

39 Обруч пластмассовый 16 

40 Пенёк (деревянный) 6 

41 Полусфера массажная (средняя) 2 

42 Ракетка для бадминтона  2 

43 Руль (деревянный) 4 

44 Самокат  3 

45 Сетка волейбольная 1 

46 Сигнальные флажки красные  4 

47 Скакалка 11 

48 Спортивный мат  прямоугольный ( большой) 2 

49 Спортивный мат круглый 1 

50 Спортивный тренажёр (детский ) 2 

51 Султанчики  10 

52 Флажок  46 

53 Шайба хоккейная (пластмассовая ) 2 

54 Эстафетная палочка(деревянная) 14 

55 Эстафетная палочка (пластмассовая) 7 

 Спортивная форма.  

56 Спортивные шорты 27 

57 Майки 6 

58 Накидки 26 
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