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ВВЕДЕНИЕ 

 

Природа наделила детей врожденным стремлением к движению. Потребность в 

двигательной активности дошкольников настолько велика, что педагоги называют 

дошкольный возраст «возрастом двигательной активности». Кроме того, степень 

развития двигательных навыков и качеств прямо отражает общее развитие ребенка. 

Физическое развитие самым непосредственным образом связано со здоровьем 

человека. В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, 

долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и физического развития. 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в 

результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье 

ребенка, происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно 

развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые 

для всестороннего гармоничного развития личности. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. физическое 

развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста необходимо 

решать такие образовательные задачи, как: формирование двигательных навыков и 

умений, развитие двигательных и физических качеств, привитие навыков правильной 

осанки, навыков гигиены, освоение специальных знаний. 

Таким образом, в дошкольном периоде закладывается фундамент здоровья и 

полноценного физического развития человека, поэтому крайне важно правильно 

организовать процесс физического воспитания именно в этом возрасте. Грамотное 

физическое воспитание позволит организму ребенку легко адаптироваться к 

изменениям внешней и внутренней среды, противостоять неблагоприятным факторам 

и обеспечит в будущем не только полноценное физическое, но и умственное 

развитие. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физическому развитию – это основной документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса по физическому развитию.  

Рабочая программа обеспечивает непрерывное совершенствование 

двигательных умений и навыков воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей – физических, психологических и физиологических.  

Рабочая программа создана как программа обогащенного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей.  

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками 

психофизических возрастных характеристик на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Рациональная структура образовательной программы дошкольного учреждения 

предполагает наличие трех основных разделов: 1. Целевой – пояснительная записка и 

планируемые результаты освоения программы. 2. Содержательный  – описание 

двигательной деятельности в соответствии с всесторонними направлениями развития 

ребенка, описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. 3. Организационный – описание материально - технического обеспечения 

рабочей программы, обеспеченности материалами и средствами обучения и 

воспитания,  режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Настоящая Рабочая программа разработана на основе: основной 

общеобразовательной программы ДО МБОУ «школы-интерната спортивного, 

спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска»; примерной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  2016 г., в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

Рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» и  обеспечивает дошкольное образование детей в возрасте от 

3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа построена с учётом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Освоение рабочей программы рассчитано на 2022-2024 учебный год. 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили 

следующие документы: 
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- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, 

разработанная в соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его 

индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития 

на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
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подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 

 

1.1.1 Цель и задачи программы 

 

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Достижение поставленной цели требует решения определённых задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основному направлению – «Физическое развитие». 

 

1.1.2 Педагогические принципы формирования программы 

 

Развивающий эффект обучения достигается лишь тогда, когда оно (по Л. С. 

Выготскому и Г. С. Костюку) сориентировано на «зону ближайшего развития». Как 

правило, знаниями в этом случае ребенок овладевает при незначительной помощи со 

стороны взрослого. Поэтому необходимо помнить, что «зона ближайшего развития» 

зависит не только от возраста, но и от индивидуальных особенностей детей.  

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. В Программе комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до 

школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства 

(Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Таким образом, данная рабочая программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 
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- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей.  

Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

 

1.1.3 Возрастные особенности детей дошкольного возраста  

 

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

развития ребенка. 

У детей дошкольного возраста отмечается быстрое развитие и 

совершенствование двигательного анализатора. Условные рефлексы в данном 
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возрасте вырабатываются быстро, но закрепляются не сразу и навыки ребенка 

вначале непрочны и легко нарушаются. Процессы возбуждения и торможения в коре 

головного мозга легко иррадиируют, поэтому внимание у детей неустойчиво, 

ответные реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. Кроме 

того, у детей дошкольного возраста процессы возбуждения преобладают над 

торможением. 

Физическое развития дошкольников характеризуется тем, что 

у детей недостаточно сформирована устойчивость тела, имеется ограниченность 

двигательных возможностей, недостаточно сформированы двигательные навыки и 

качества. У детей в этом возрасте быстро развивается нервная система, укрепляется и 

растет скелет, крепнет мышечная система, и совершенствуются движения. 

Для детей дошкольного возраста характерен быстрый темп роста и развития 

организма. Интенсивно увеличиваются морфологические показатели: рост, масса 

тела. Сила мышц  детей ещё не велика, зато заметно возрастают возбудимость и 

лабильность нервно-мышечного аппарата. Большой подвижностью отличаются все 

суставы детского организма, это связанно с большой эластичностью связок и мышц.  

В дошкольном возрасте процессы нервной системы недостаточно сильны и 

подвижны, однако связи условных рефлексов отличаются большой прочностью и 

очень трудно поддаются изменению. Поэтому процесс физического воспитания 

необходимо организовывать так, чтобы дети сразу учились правильному выполнению 

того или иного упражнения, так как полученные навыки прочно и надолго 

закрепляются. Простые движения, которые ребенок учит с ошибками, сделают 

невозможным в будущем правильное формирование более сложных двигательных 

навыков, а это будет затруднять полное раскрытие двигательной одаренности 

ребенка. 

Формирование движений детей первоначально происходит с помощью навыков 

самостоятельной ходьбы. Ходьба недостаточно оформлена из-за незрелости всего 

организма: слабости мышц нижних конечностей, высокого расположения центра 

тяжести тела над тазобедренной осью, отсутствия равновесия вследствие 

недостаточного развития нервной системы, а отсюда наблюдается недостаточная 

координация движений рук и ног. Овладение навыком ходьбы влияет не только 

на физическое развитие, но и на эмоциональное состояние ребёнка, помогает 

расширению интереса к окружающему, изменяет характер поведения его в жизни. 

Всё это вносит значительные изменения в общее развитие ребёнка. 

Правильное развитие ребенка раннего возраста, невозможно без 

достаточной физической активности. Исследования показали, что у 

двухлетних детей на активные движения приходится 70% времени бодрствования, а у 

трехлетних — не менее 60%. Постепенно, по мере развития движения у 

детей приобретают большую законченность, определенную целесообразность и 

целенаправленность. Однако в коре головного мозга процессы иррадиации 

преобладают над процессами концентрации, поэтому движения детей отличаются 

неточностью, дискоординированностью.  

Физическая характеристика детей 3 – 4 лет.  3-хлетний ребенок владеет 

основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 
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предметами).  Возникает интерес к определению соответствия движений образцу.  

Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика 

выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, направления и т.д.  К 4-м годам ребенок может без 

остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и 

ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.)  с поверхности стола в небольшую 

коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении 

физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на 

оценку воспитателя.  

Физическая характеристика детей 4 – 5 лет. В этом возрасте продолжается 

рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и 

интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, 

своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает 

бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.    

Физическая характеристика детей 5 – 6 лет.  Продолжается процесс 

окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными 

видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже 

могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет.  

В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное 

отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 

 Начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам 

совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

Физическая характеристика детей 6 – 7 лет.  К 7 годам скелет ребенка 

становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, 

которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 
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выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения.  Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно 

оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера.  Удовлетворение полученным результатом доставляет 

ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»).  

  

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры программы базируются на примерной программе «От 

рождения до школы», ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к программе. В программе, согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры даются 

для детей на этапе завершения дошкольного образования. 

 

К концу года дети 3 – 4 лет могут: 

Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; выполнять 

задания инструктора; остановиться, присесть, повернуться. 

Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдать темп бега в 

соответствии с указанием инструктора. 

Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы. 

Ползать на четвереньках по полу и скамейке, лазать по гимнастической стенке 

произвольным способом. 

Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не 

менее чем на 40 см. 

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. 

Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

  

К концу года дети 4 – 5 лет могут: 
Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и 

пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см.; 
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Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 

положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

Ориентироваться в пространстве, находить правую и левую сторону; 

Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполнять движения; 

Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

К концу года дети 5 – 6 лет могут: 
Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

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

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 скакалку. 

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 7 – 8 метров, 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), владеть школой мяча. 

Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колоне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Знать исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное значение. 

Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать 

умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и 

не имитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, 

выразительность, пластичность движений. 

 

К концу года дети 6 – 7 лет могут: 
Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье); 

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;  

Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4 – 5 м, метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5 – 12 м, метать предметы в движущуюся цель; владеть 

школой мяча. 
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Перестраиваться в 3 – 4 колонны, в 2 – 3 круга на ходу, в две шеренге после 

расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

Сохранять правильную осанку. 

Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

футбол, хоккей, баскетбол). 

Проявлять дисциплинировать, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность 

движений. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится 2 раза в год: в сентябре 

и мае. 

Исследование физической подготовленности проводится инструктором по 

физической культуре посредством двигательных тестов. Перед выполнением 

тестового задания проводится разминка для исключения травм. 

У детей 3 – 4 лет исследуются и оцениваются основные двигательные навыки: 

- согласованная работа рук и ног при ходьбе; 

- согласованная работа рук и ног при беге; 

- умение прыгать легко и ритмично на двух ногах; 

- умение ходить по ограниченной площади (линии на полу), не теряя 

равновесия; 

- умение сохранять равновесие в течение нескольких секунд, стоя на одной 

ноге; 

- умение ползать по скамейке на четвереньках; 

- умение бросать мяч партнеру; 

- умение ловить мяч. 

Данные обследования заносятся в протокол исследования основных 

двигательных навыков,  

Качеству навыка присваивается определенный балл: 

Если ребенок не владеет движением – 1 балл (соответствует низкому уровню 

физического развития); 

Ребенок владеет движением частично – 3 балла (соответствует среднему 

уровню физического развития); 

Ребенок владеет движением полно и качественно – 5 баллов (соответствует 

высокому уровню физического развития). 

Баллы суммируются, и сумма делится на количество проведенных тестов. В 

результате выводится уровень физического развития (низкий, средний, высокий).  

Форма протокола исследования развития основных двигательных качеств и 

навыков представлена в Приложении 1. 

У детей 4 – 7 лет исследуется уровень развития основных двигательных 

качеств: 
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- скоростные качества – бег на 30 метров; 

- силовые качества – выполнение упражнения на силу с участием основных 

мышечных групп (дети 4-5 лет – количество приседаний за 30 с; дети 5-6 и 6-7 лет – 

количество сгибаний рук в упоре лежа без учета времени); 

- скоростно-силовые качества: прыжок с места. Оценивается дальность прыжка 

в см. 

- общая выносливость – бег на 100, 200, 300 м (соответственно возрасту 4-5, 5-

6, 6-7 лет); 

- координационные качества: челночный бег 3х10 м; проба Ромберга (стоя на 

одной ноге с закрытыми глазами), комплексный тест на владение мячом. 

Результаты тестов оцениваются по нормативным таблицам в соответствии с 

возрастом и полом ребенка, присваивается балльная оценка, где низкому уровню 

соответствует 1 балл, среднему – 3 балла, высокому – 5 баллов. Баллы суммируются, 

высчитывается среднее значение, соответствующее тому или иному уровню 

физического развития. 

Электронный мониторинг освоения программы заполняется на основе 

проведенного исследования двигательных навыков и качеств детей, а также 

педагогического наблюдения. 

Содержание мониторинга освоения программы представлено в Приложении 1. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребенка в образовательной области «Физическое 

развитие» 

2.1.1 Структура образовательного процесса 

 

Данный раздел программы выстроен на основе Примерной программы «От 

рождения до школы». 

В соответствии с ФГОС, данная часть программы учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Физическое развитие направлено на приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие основных двигательных качеств (быстроты, силы, 

выносливости, координации и др.); способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы, развитию крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 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.).  

Для успешной организации образовательного процесса с дошкольниками по 

образовательной области «физическое развитие», необходимо придерживаться 

следующих целей и задач. 

Цель:  

1) гармоничное физическое развитие;  

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой;  

3) формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи:  

1) Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем организм;  всестороннее 

физическое совершенствование функций организма; повышение работоспособности и 

закаливание.  

2) Образовательные: формирование двигательных умений и навыков;  развитие 

физических качеств; овладение ребенком элементарными знаниями о своем 

организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья.  

3) Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребенка (не 

только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое   

развитие»: 

- формирование начальных представлений   о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции  в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек).   

 

Принципы физического развития:  

1) Дидактические: систематичность и последовательность;  развивающее 

обучение; доступность; воспитывающее обучение; учет индивидуальных и 

возрастных особенностей; сознательность и активность ребенка; наглядность.  

2) Специальные: непрерывность; последовательность наращивания 

тренирующих воздействий; цикличность.  

3) Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования 

деятельности и отдыха; возрастная адекватность;  оздоровительная направленность 

всего образовательного процесса;  осуществление личностно-ориентированного 

обучения и воспитания.  

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

- непосредственно образовательную деятельность; 
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- образовательную деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- образовательную деятельность в семье. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской 

деятельности, её интеграции с другими видами детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной 

литературы).  

Структура образовательного процесса представлена в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура образовательного процесса в дошкольном отделении 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Занятия  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

физкультурные 

занятия: игровые, 

сюжетные, 

тематические (с 

одним видом 

физических 

упражнений), 

комплексные (с 

элементами 

развития речи, 

математики, 

конструирования, 

контрольно-

диагностические, 

учебно-

тренирующего 

характера, 

физкультминутки 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Содержание двигательной деятельности детей, реализуемое в дошкольном 

учреждении представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2 – Содержание образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении 

 

Содержание 

 

Занятия Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

3 – 5 лет 

1.Основные 

движения:   

 - ходьба;  

- бег;  

- катание, бросание, 

метание, ловля 

мяча; 

-  ползание, лазание; 

- упражнения в 

равновесии;  

- строевые 

упражнения;  

- ритмические 

упражнения. 

Занятия по 

физическому 

развитию:  

- сюжетно-игровые; 

 - тематические; 

 - классические; 

 - тренирующие. 

  

 

Утренний отрезок 

времени: 

- игровые 

упражнения; 

- утренняя 

гимнастика; 

- танцевальная 

гимнастика. 

Игра; 

Игровое 

упражнение;  

Подражательные 

движения; 

 Сюжетно-

ролевые игры. 

 

2. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Занятия по 

физическому 

развитию:  

- тематические 

комплексы; 

 - сюжетные; 

 - классические ; 

- с предметами; 

 - подражательный 

комплекс . 

 

Прогулка; 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности; 

Игровые 

упражнения;  

Индивидуальная 

работа; 

Занятия по 

физическому 

развитию на 

улице; 

Подражательные 

движения. 

3. Подвижные игры Физкультминутки 

Динамические паузы. 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку:  

- гимнастика после 

дневного сна;  

4. Спортивные 

упражнения 

Обучающие игры, 

развлечения. 

5. Активный отдых 

6. Формирование  
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начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

- коррекционные 

упражнения;  

- индивидуальная 

работа; 

- подражательные 

движения.  

Физкультурный 

досуг. 

Физкультурные 

праздники. 

Дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал. 

5 – 7 лет 

1.Основные 

движения:   

 - ходьба;  

- бег;  

катание, бросание, 

метание, ловля; 

- ползание, лазание; 

- упражнения в 

равновесии;  

- строевые 

упражнения;  

- ритмические 

упражнения. 

Занятия по 

физическому 

развитию:  

- сюжетно-игровые; 

 - тематические; 

 - классические; 

 - тренирующие; 

 - по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности.  

  

 

Утренний отрезок 

времени: 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя;  

Игровые 

упражнения; 

Утренняя 

гимнастика:  

- классическая; 

 - игровая; 

 - танцевальная 

гимнастика; 

- подражательные 

движения. 

Игры 

подвижные; 

Игры 

спортивные; 

Игры сюжетно-

ролевые; 

Игровые 

упражнения; 

Подражательные 

движения. 

  

 

2.Общеразвивающие 

упражнения  

  

 

В занятиях по 

физическому 

развитию:  

- сюжетный комплекс; 

 - подражательный 

комплекс; 

 - комплекс с 

предметами. 

Прогулка;  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности; 

Игровые 

упражнения; 

Индивидуальная 

работа; 
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Физкультминутки; 

Динамические паузы; 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр. 

Занятия по 

физическому 

развитию на 

улице; 

Подражательные 

движения. 

 

3.Подвижные игры  

  

 

Развлечения, минутка 

здоровья. 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку: 

Гимнастика после 

дневного сна:  

- оздоровительная;  

 - коррекционная. 

Физкультурные 

упражнения; 

Коррекционные 

упражнения; 

Индивидуальная 

работа; 

Подражательные 

движения; 

Физкультурный 

досуг; 

Физкультурные 

праздники. 

 

4.Спортивные 

упражнения  

 

5.Спортивные игры 

6.Активный отдых Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры  

  

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг. 

 

 

Структура физкультурного занятия. Основной организационной формой 

двигательной активности в ДОУ является занятие по физическому развитию (ЗФР). 
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В каждой возрастной группе ЗФР проводится 3 раза в неделю. Различные 

формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных 

умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и 

укреплению их физического и психического здоровья. Продолжительность ЗФР 

регламентируется возрастом воспитанников: во второй младшей группе – 15 минут, в 

средней группе – 20 минут, в старшей группе – 25 минут, в подготовительной к школе 

группе – 30 минут. 

 ЗФР состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, 

активацию внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам 

основной части.  

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя 

тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологических функций 

организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов 

движений по теме. Итогом основной части занятия является – тематическая 

подвижная игра высокой активности.  

 Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма 

детей. В ней воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, 

направленные на снижение двигательной активности, восстановление дыхания. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется расписанием, которое ежегодно утверждается заведующим и 

согласовывается с Управлением образования.  

 

 

Возрастные группы Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в месяц 

Количество 

занятий в год 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

3 

(45 минут) 

12 

(180 минут) 

108 

(1620 минут) 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

3 

(60 минут) 

12 

(240 минут) 

108 

(2160 минут) 

Старшая группа 

 (от 5 до 6 лет) 

3 

(75 минут) 

12 

(300 минут) 

108 

(2700 минут) 

Подготовительная к 

школе группа (от 6 до 7 

лет) 

3 

(90 минут) 

12 

(360 минут) 

108 

(3240 минут) 

 

2.1.2 Основные образовательные задачи физического развития в зависимости от 

возраста воспитанников 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 
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координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться 

в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 

в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с физкультурным инвентарем. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в 

игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, сохранять равновесие 

при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
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Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

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

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

 

2.1.3 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, 

длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы. Ходьба 

по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 
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изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на 

расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца. Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на 

расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и 

левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) 

правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного инструктором 

(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 

раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не 

касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через скамепйку. Лазанье по 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 

2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 

см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; 

через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы 

(высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в 

длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за 

спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и 

опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения, лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 

приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и 
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опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с 

крупой. Ходить по палке приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Подвижные игры 
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и 

кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», 

«Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом 

в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба 

по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. 

Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по 

линии, по шнуру, по доске, гимнастической скамейке (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 

15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание предметы (поочередно через 5–6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в 

обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на 

расстояние 100 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 30 м. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под дугу (высота 50 см) 

правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 
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гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного 

пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании 

с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: 

ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки 

через линию, прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 

см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см).  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой 

через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 

раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную 

цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми 

в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать 

руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); 

поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги 

вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч 

вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги 

на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на 

живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, 

плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на 

поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 
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коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 

(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Подвижные игры 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей кеглю», «Мяч через 

сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, 

вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейки, по 

наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через кубики, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх 

и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе 200 м в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на 

скорость: 30 м. Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным 

шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной 

ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком 

через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на 

мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 

разбега (примерно 100 см).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о 

землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м). Метание 

предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в 

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге 

— на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на 

уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед 

грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 

голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом 

все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги 

вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая 

руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. 
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Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков 

(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 

время скольжения. 

Спортивные игры 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; передавать ногой друг другу в парах. 

Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая 

лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча».. 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

«Кто быстрее?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 

шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки 

на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, 

змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую 

махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 

поворотом кругом. Ходьба по скамейке, по линии на полу, по палке прямо и боком. 

Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 
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Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по 

одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег с мячом, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег 

со средней скоростью на 300 м в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 

м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу 

(высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного 

движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед 

на 5–6 м, с зажатым между ног мячом. Прыжки через кубики; на одной ноге через 

линию вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из 

глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбегаа. Прыжки в длину с места (около 

100 см), с разбега (не менее 50 см). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и 

в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Метание на дальность (6–12 м) 

левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, 

сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по 

четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, 

пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; 

энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в 

стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 
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руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на 

предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади.  

Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе 

ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается 

о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать 

прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять 

выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони 

вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой 

вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 

балансировочной платформе, на одной ноге, закрыв глаза. Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотом.  

Спортивные игры 
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками 

из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по 

сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы. 

Подвижные игры 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч 

до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 



33 

 

 

 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!». 

 

2.1.4  Годовое планирование 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Физическое развитие» (группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 

4 лет) (Приложение 2) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Физическое развитие» (группы общеразвивающей направленности для детей от 4 до 

5 лет) (Приложение 2) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Физическое развитие» (группы общеразвивающей направленности и 

комбинированной направленности для детей от 5 до 6 лет) (Приложение 2) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области 

«Физическое развитие» (группы общеразвивающей направленности и 

комбинированной направленности для детей от 6 до 7 лет) (Приложение 2). 

Примерный перспективный план работы инструктора по физической культуре 

на учебный год (Приложение 2). 

Примерный план совместных мероприятий специалистов дошкольного 

отделения на учебный год (Приложение 2). 

 

 

 

 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

В системе физического воспитания в ДОУ используются следующие основные 

организационные формы двигательной активности детей:  

1. Физкультурные занятия; 

2. Утренняя гимнастика; 

3. Подвижные игры; 

4. Физминутки, физкультурные паузы; 

5. Оздоровительно-профилактическая гимнастика; 

6. Гимнастика после дневного сна; 
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7. Закаливание; 

8. Физические упражнения и игры; 

9. Спортивные праздники и физкультурные досуги; 

10. Танцевальная гимнастика. 

11. Миофасциальная гимнастика. 

12. Контрольно-диагностическая деятельность  

 

Способами организации двигательной деятельности детей в дошкольном 

учреждении являются следующие: 

- Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом.  

- Поточный способ. Дети друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по линии, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ 

позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 

оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко каждая группа 

получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом).  

- Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается 

показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности.  

Эффективность физического развития и оздоровления дошкольников во 

многом зависит от правильного подбора педагогических методов. В физическом 

развитии дошкольников применяются следующие группы методов: 

 - специфические – методы, которые применяются только для процесса 

физического развития; 

 - общепедагогические – методы, которые применяются во всех случаях 

обучения и воспитания. 

 К специфическим методам относятся:  

- метод строго регламентированного упражнения – каждое упражнение 

выполняется в строго заданной форме и с точной нагрузкой и интенсивностью; 

- игровой метод  – использование упражнений в игровой форме; 

- соревновательный метод  – применение упражнений в соревновательной 

форме; 

- метод круговой тренировки, когда ребенок, передвигаясь по заданному кругу, 

выполняет определенные задания или упражнения.  

Общепедагогические методы, применяемые в физическом развитии: 

1. Наглядные: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-

слуховые приемы (музыка, песни); тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь инструктора).  
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2. Словесные: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция.  

3 Практические: повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Для решения задач физического воспитания дошкольников используются 

различные средства: гигиенические факторы, естественные силы природы, 

физические упражнения и др. Комплексное использование всех этих средств 

разносторонне воздействует на организм, способствует физическому воспитанию 

детей. Гигиенические факторы играют важную роль в физическом воспитании. Они 

включают в себя режим дня, занятий, сна, бодрствования, питания; гигиену одежды, 

обуви, уборку групповых комнат, зала, физкультурных снарядов и пособий.  

Здоровье человека невозможно без правильного, научно обоснованного, 

полноценного питания. От этого зависит функционирование желудочно-кишечного 

тракта, энергообмен в организме. Ребенок, получающий нормальное питание, растет 

и развивается правильно, гармонично. Достаточно длительный, здоровый сон 

обеспечивает отдых и повышает работоспособность нервной системы.  

Правильное освещение, соответственно подобранная мебель предупреждают 

заболевания глаз, нарушение осанки.  

Соблюдение режима дня и двигательная активность приучают ребенка к 

организованности, дисциплинированности, готовности и в дальнейшем, в школе, 

соблюдать режим работы и отдыха.  

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) повышают 

функциональные возможности и работоспособность организма. Они имеют огромное 

значение в закаливании организма, тренировке механизмов терморегуляции. 

Использование природных факторов в сочетании с физическими упражнениями 

повышает обменные процессы, приспособительные и защитные функции организма 

ребенка.  

Физические упражнения – элементарные движения, составленные из них 

двигательные действия и их комплексы, систематизированные в целях физического 

развития.  

  

 

2.3. Организация работы по взаимодействию с другими участниками 

образовательного процесса 

  

Взаимодействие со специалистами. Эффективность физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и 

взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. 

Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, 

рассчитывать на положительные результаты своего труда.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя. Перед 

физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной формой детей, а 
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также за отсутствием посторонних предметов у детей во рту и руках. В начале 

занятия воспитатель помогает строить детей по росту: от самого высокого ребенка до 

самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных 

занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в 

режимных моментах.  

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическое развитие» по 

содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей по 

следующим направлениям:  

1. «Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и 

специальных физических упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз и др.), различные виды закаливания. 

2. «Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не только во время 

эстафет и спортивных мероприятий, а так же в повседневной деятельности детского 

сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности. 

3. «Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время 

подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной 

деятельности.  

4. «Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, 

групповых игрушек и т.п.  

5. «Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и 

упражнения, закрепляющие полученные знания.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя. Музыка воздействует: на эмоции детей; создает у них хорошее 

настроение; помогает активировать умственную деятельность; способствует 

увеличению моторной плотности занятия, его организации; освобождает инструктора 

или воспитателя от подсчета; привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

Профессиональные задачи музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре во многом перекликаются (например, работа над осанкой ребенка, 

координацией движений, развитие чувства ритма и пр.), поэтому тесное 

взаимодействие этих специалистов логично и целесообразно. В нашем учреждении 

музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре тесно 

сотрудничают как в решении аналогичных задач, так и при подготовке и проведению 

праздников, развлечений, конкурсов и др. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского 

работника. Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде 

всего, являются:  

- физическое состояние детей посещающих дошкольное учреждение; 

- профилактика заболеваний ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и других 

систем организма ребенка; 

 - предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности, вредных факторов внешней среды и пр. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. В соответствии с 

ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного образовательного 

учреждения должна создавать условия для участия родителей в образовательной 
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деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является дошкольный. В этот период ребенок значительную часть времени проводит 

дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения 

становятся сильнейшими факторами формирования представлений о жизни. Лучший 

способ приобщить ребенка к здоровому образу жизни – это показать на собственном 

примере, как нужно относится к физкультуре и спорту. Если ребенок видит, что 

родители испытывают удовольствие от здорового активного досуга, они обязательно 

будут подражать. Поэтому задача инструктора состоит в том, чтобы убедить 

родителей в важности физического развития и приобщения ребенка к здоровому 

образу жизни, осуществлять систематическое, разностороннее педагогическое 

просвещение семьи, включая передачу теоретических знаний и оказание помощи в 

приобретении практических навыков, а также в распространении опыта семейного 

воспитания детей. Необходимо донести до родителей ребенка, что именно в семье 

закладываются отношения к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к 

труду, к природе.  

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников 

– консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье,  

Задачи:  

1. Пропаганда основ здорового образа жизни.   

2. Просвещение родителей с целью повышения их педагогических знаний.  

3. Вовлечение родителей в образовательный процесс.  

Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по физическому 

развитию:  

1. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития 

детей.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, бесед с 

родителями и определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка.  

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в Бюджетном учреждении и семье: консультирование родителей, совместные 

мероприятия по оздоровлению детей, организация конкурсов, развлечений и т. п.. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей.  

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении.  

6. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления 

(дыхательная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей.  

7. Посещение родителями профилактических мероприятий, организованных в 

дошкольном учреждении.  
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8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма.  

9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

10. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей. 

11. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) 

для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с 

целью регулярного выполнения дома и в дошкольном учреждении.  

12. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в  дошкольном учреждении.  

 

Взаимодействие с родителями воспитанников осуществляется в разных 

формах: Формы работы с родителями в дошкольном учреждении представлены в 

Таблице 3. 

 

Таблица 3 - Формы работы с родителями по реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы 

1 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о 

развитии ребенка, 

обсуждение характера, 

степени и возможных 

причин проблем, с 

которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе его воспитания и 

обучения. По результатам 

беседы педагог намечает 

пути дальнейшего развития 

ребенка 

«Организация 

физкультурной работы в 

учреждении»; 

«Результаты мониторинга 

физического развития»; 

«Развитие речи на 

занятиях физкультурой» 

 

2 Тренинги Вовлечение родителей 

в специально 

разработанные ситуации, 

позволяющие осознавать 

свои личностные ресурсы 

«Обучение детей 

правильной осанке» 

«Гимнастика для 

психологической 

разгрузки и развития 

речи»; 

«Гимнастика для глаз»; 

«Самомассаж ушных 

раковин» 

3 Дни открытых Ознакомление родителей с «Папа, мама, я -
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дверей содержанием, 

организационными 

формами и методами 

физического развития 

детей 

спортивная семья» 

«День здоровья» 

4 Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

преодолению трудностей 

во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам физического 

развития детей в условиях 

семьи 

«Физическое развитие 

детей (современное 

состояние проблемы)»; 

«Двигательная активность 

и развитие ребенка»; 

«Занятия спортом как 

один из методов 

реализации способностей 

ребенка»; 

«Летний отдых с пользой 

для здоровья» 

5 Родительские 

собрания 

Взаимное общение 

педагогов и родителей по 

актуальным проблемам 

физического развития 

детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей. Поддержание 

интереса к физической 

культуре и спорту 

«Как увеличить 

двигательную активность 

ребенка в режиме дня», 

«Одеваем ребенка 

правильно», 

«Особенности питания 

детей с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата» 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Организация двигательной активности ребенка в режиме дня 

дошкольного учреждения 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма 

и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в дошкольном отделении 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

- время приёма пищи; 

- укладывание на дневной сон; 
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- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении 

при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Виды организации режима двигательной активности ребенка в дошкольном 

учреждении представлены регламентированной, частично регламентированной и 

нерегламентированной деятельностью. 

Регламентированная деятельность включает в себя: утреннюю гимнастику; 

физкультурные занятия; физминутки; спортивные праздники. 

Частично регламентированная деятельность содержит: спортивные упражнения 

на воздухе; подвижные игры на прогулке; дни здоровья. 

Нерегламентированная деятельность представлена: самостоятельной 

двигательная деятельностью детей в помещении и на воздухе. 

Также в режим дня дошкольного учреждения включены оздоровительные и 

профилактические мероприятия, такие, как: комплекс мероприятий по профилактике 

ОРВИ и гриппа; комплекс витаминной профилактики; закаливание (подбор 

оптимальной одежды при различных температурах; режим сквозного и 

одностороннего проветривания в течение дня, свето-воздушные и солнечные ванны). 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда спортивного зала в детском саду необходима 

детям потому, что выполняет по отношению к ним информационную, 

стимулирующую и развивающую функции. Она не может существовать сама по себе, 

без детей и взрослых, которые меняют ее в соответствии со своими потребностями, 

интересами, целями и задачами взаимодействия. Эта среда должна строиться на 

основе ведущих принципов и быть: содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной; 

здоровьесберегающей; эстетически-привлекательной. 

Предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в 

соответствии с возрастными особенностями их физического развития и этапами 

становления различных видов физкультурно-оздоровительной деятельности, может 

быть наполнена следующим оборудованием. 

Предметно-пространственная среда стимулирует физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В 

ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для 

развития крупной моторики.  

Игровое пространство трансформируется в зависимости от игры и 

предоставляет достаточно места для двигательной активности. 

Физкультурный зал в учреждении площадью 52 м², оборудован 

гимнастической и зеркальной стенками, видеопроектором, имеет специальное 

спортивное напольное покрытие. На полу и стенах присутствуют ориентиры. 

Имеющийся физкультурный инвентарь представлен в Таблице 4. 
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Таблица 4 – Набор оборудования физкультурного зала 

Наименование 

оборудования 

Предназначение  Размеры, масса Кол-во  

скамейка 

гимнастическая 

для ходьбы, 

равновесия, 

ползания 

длина 300 см, ширина  

20 см, высота 20 см 

2 

доска с ребристой 

поверхностью 

для ходьбы длина 250 см ширина 25 см 

высота 3 см  

1 

дорожки массажные для ходьбы длина 1,5 м, ширина  30 см 2 

стенка 

гимнастическая 

для лазания высота 230 см, ширина 

пролета 75см  

1 

мат гимнастический для страховки, 

соскакивания 

длина 200 см, ширина 100 см, 

высота 7 см  

1 

тоннели для пролезания длина х диаметр: 310х310х50 

см; 112х47 см; 145х45 см 

3 

кольца 

баскетбольные 

малые 

для бросков мяча диаметр 30 см, высота 180 см 2 

платформы 

балансировочные 

для ходьбы, 

равновесия, ОРУ 

диаметр 30 см 20 

массажеры для стоп 

(полусферы) 

для равновесия, 

массажа стоп 

диаметр 15 см 8 

фитболы для прыжков, 

катания, ОРУ 

диаметр 50, 60, 70 см 18 

фитболы овальные для катания, ОРУ - 2 

конусы для игр, эстафет - 4 

мешочки с крупой 

индивидуальные 

для осанки, 

равновесия 

- 20 

обручи для прыжков, игр, 

ОРУ 

диаметр 60, 65 см 20 

палки 

гимнастические 

деревянные 

для ОРУ, игр длина 100, 120 см 18 

кегли для игр, ОРУ  30 

мяч гимнастический для игр, метаний, 

ОРУ 

диаметр 18-20 см 25 

мяч для мини-

баскетбола 

для спортивных игр диаметр 18-20 см  3 

мяч баскетбольный для спортивных игр диаметр 25 см 1 

мяч футбольный для спортивных игр 20 см 1 

мяч волейбольный для спортивных игр 20 см 2 

мяч для массажа для рефлекторных 

упражнений 

6 см 15 
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3.3. Учебно-методическое обеспечение Программы 

 

Альбьева, Е. А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для 

детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 144 с. 

Борисова, М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 48 с. 

Вареник. Е. Н., Кудрявцева С. Г., Сергиенко Н. Н. Занятия по физкультуре с 

детьми 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Средний возраст. М.: 

Владос, 2001, 304 с. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2001, 264 с. 

Глазырина Л. Д., Овсянкин В. А. Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. М.: Владос, 2001, 176 с. 

Железнова Е. Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для 

старших дошкольников (5– 7 лет). – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 80 с. 

Картушина, М. Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет. – М.: 

ТЦ  Сфера, 2012. – 128 с. 

Картушина, М. Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: 

ТЦ  Сфера, 2012. – 112 с. 

Николаева, И. И. Школа мяча. Учебно-методическое пособие для педагогов и 

специалистов дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. – 96 с. 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,           М. А. Васильевой. – 4- 

ое. изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –352 с. 

Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Сайкина, Е. Г. Фитбол-аэробика для дошкольников «танцы на мячах». 

Парциальная программа / Е. Г. Сайкина, С. В. Кузьмина. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 160 с. 

Степаненкова, Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми с 2 до 7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 

Утробина, К. К. Подвижные игры для детей 5 – 7 лет. Конспекты 

физкультурных занятий и сценариев развлечений в ДОО  / К. К. Утробина. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 152 с. 
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Утробина, К. К. Подвижные игры для детей 3 – 5 лет. Конспекты 

физкультурных занятий и сценариев развлечений в ДОО  / К. К. Утробина. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 128 с. 

Федорова, С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

Федорова, С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

Федорова, С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

Федорова, С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

Фирилева, Ж. Е. Лечебно-профилактический танец. «ФИТНЕС-ДАНС». 

Учебное пособие / Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 

384 с. 

Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. В 3-

х частях. М.: Владос, 2003.  

 

 IV. Рабочая программа воспитания 

 

4.1.Целевой раздел Программы 

 

4.1.1 Пояснительная записка 
 

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы 

детям была обеспечена возможность жить своей детской жизнью с характерной 

для неё потребностями и интересами»…(Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

где воспитательная деятельность рассматривается как компонент 

педагогического процесса и охватывает все составляющие образовательной системы 

образовательной организации, что направлено на реализацию государственного, 
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общественного индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное 

образование в современных условиях. 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей   рассматривается как стратегический  общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 

общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, 

обновление воспитательного процесса в системе  общего и  дополнительного 

образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 

достиженийнаучныхшкол,культурно-исторического,системно-

деятельностногоподходаксоциальной ситуации развития ребенка. Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

ПП   Пположениями Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020  находится воспитание, как 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения 

п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 
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Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-

ФЗ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, 

разработанной в соответствии с  федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 №2/21). 

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты 

прав и интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую 

деятельность в ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 

Приоритетные направления деятельности основываются на понимании того, 

что педагогический процесс в дошкольном учреждении является специфической 

сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для развития 

личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический 

процесс выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает 

воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем 

развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 
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4.1.2. Цели и задачи воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДО («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля2 021 

№2/21) – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского обществ ачерез: 

1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение  первичного   опыта   деятельности   и   поведения   в   

соответствии с    базовыми     национальными     ценностями,     нормами     и     

правилами,     принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
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дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 №2/21 стр.4) 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной 

рабочей программе  воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные  программы дошкольного образования» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от «01» июля 2021 №2/21, см. стр. 4-8), а также в основной образовательной 

программе дошкольного образования.  

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего 

и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, 

если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная 

рабочая  программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные  программы дошкольного  образования» Одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от «01» июля 2021 №2/21 см. стр 8). 

Планируемые результаты  освоения программы 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками (Ценность здоровья) 

3 – 4 года: 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 
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самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет  

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены; 

5 -6 лет 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет 

выработана потребность в двигательной активности; 
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самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный  

3 – 4 года 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 

объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит 

экспериментировать, участвует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет 
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 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый  

3 – 4 года 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, 

рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в 

рисовании, лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, 

на уровне понимания и употребления. 

4 -5 лет 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, 

на уровне понимания и употребления. 

5 – 6 лет 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

6 – 7 лет 
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 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  

взрослыми и сверстниками 

3 -4 года 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, 

может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, 

жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими 

детьми (согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать 

необходимое оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, 

отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной 

ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

компоненты интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками. 

5 -6 лет 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 
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 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

6 – 7 лет 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения   

3 – 4 года 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения 

правил поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 

индивидуальной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» и 

т.п. (в семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний. 

4 – 5 лет 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, 

менять свое поведение в зависимости от ситуации; 
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 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению 

моральных норм, правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать 

последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, 

прощание, благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты 

с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, 

на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, 

пользуется «вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 – 7 лет 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту  

3 – 4 года 
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 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 проявляет интерес к обследованию предметов; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

4 – 5 лет 

 Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы 

деятельности для решения новых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения 

задач в зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя 

простые схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного 

анализа пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, 

рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

6 – 7 лет 
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 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий 

поискового характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе  

3 – 4 года 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения 

мальчиков или девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 

(поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения. 

4 – 5 лет 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко 

рассказать о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды 

обитания в соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, 

где работают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой живет; 
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 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна; что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, 

мелодии гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции  

3 -4 года 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию 

взрослого. 

4 – 5 лет 

Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо 

выполнить задание. 

5 – 6 лет 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 



57 

 

 

 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 

может выучить небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе 

сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

3 – 4 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
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 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о 

значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих 

вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

4 – 5 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для 

здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за 

своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

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

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное 

назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность 

сна, гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
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 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

5 – 6 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном; 
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 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения 

и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта; 

 

 

Планируемые результаты на  этапе завершения детьми 

дошкольного образования 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 

• Инициативность.  

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 • Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

 • Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.  

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны.  

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  
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• Стремление к здоровому образу жизни. 

Знания, умения, навыки 

Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.  

• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской 

литературы.  

• Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни.  

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями).  

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Когнитивные способности 

Любознательность.  

• Развитое воображение.  

• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения.  

• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

 • Умение искать и выделять необходимую информацию.  

• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое 

из частей, классифицировать, моделировать.  

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы.  

• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.  
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• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

Коммуникативные способности 

Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией.  

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

с остальными участниками процесса.  

• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками 

и взрослыми.  

• Умение работать в команде, включая трудовую и проект. 

Регуляторные способности 

Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  

• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели). 

 • Прогнозирование.  

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

• Самоконтроль. 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 
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Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1.Здоровье ребёнка от рождения до школы – М.: Эксмо, 2007. 

2.Социальная технология научно-практической школы им. Ю.Ф. Змановского 

Здоровый дошкольник. / Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, Т.И. Марченко и др.– СПб, 

2001. (Развитие и воспитание дошкольника). 

3.Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. М.: 

Владос. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей Программы воспитания. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может 

быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Таблица 5 – Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-

игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-ЛФК 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-музыкально-

ритмическая, 

– имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  
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элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

ситуации. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные 

праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- оздоровительная, 

- коррекционная, 

Упражнения: 

-  корригирующие  

- общеразвивающие, 

– специальные. 

Занятия-

развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 

художественных 

произведений 
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4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения  ДО МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г. Челябинска». 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска»   находится в 

Ленинском районе города Челябинска. Учреждение взаимодействует с объектами 

социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных 

планов работы через разные формы и виды совместной деятельности.   

В ближайшем окружении от детского сада находятся: МАОУ СОШ № 65, 

МАОУ СОШ № 130,  поликлиника  № 9, аптеки, магазины,  почтовое отделение 

,МКУК «ЦБС».  Такое удобное расположение даёт   возможность привлекать 

ресурсы социального партнерства для разностороннего развития   воспитанников, 

их социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и 

семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные 

проекты, акции и мероприятия социального характера.  

- региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения ОО:  

ДО МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска». 

расположено в Ленинском районе города Челябинска. Город расположен в центре 

материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), 

среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское 

водохранилище. Челябинск — седьмой по количеству жителей город в Российской 

Федерации, административный центр Челябинской области и единственный в России 

городской округ с внутригородским делением. Челябинск – многонациональный 

город. Большая часть граждан из них русские, второй по численности национальной 

группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, 

армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, 

цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный 

факт учитывается при формировании у дошкольников основ межэтнического 

взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, 

научным, культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный 

промышленный центр с предприятиями металлургии, машиностроения, 

металлообработки, приборостроения, трубной, химической, лёгкой и пищевой 

промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий города способствуют 

воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к 

труду).  
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Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение 

значительного вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской 

продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, 

и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В пешей 

доступности расположен барельеф на школе № 65 Герою России     Н. Галянт, что 

позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско-

патриотический компонент образования и воспитания дошкольников, организуя 

ежегодные акции памяти. 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т. д.; 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в 

формировании и развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. 

Такая система ценностей лежит в основе воспитывающей среды ДО. Решая задачи 

организации эффективной воспитательной среды, мы реализуем инновационные 

подходы, создаем условия для активизации участия детей в социально значимых 

акциях и проектах: «Бессмертный полк» 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и т.д.; 

Перспективы участия ДО в воспитательно значимых проектах и программах 

заключаются в апробации новых технологии используемых педагогами по развитию 

детской инициативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного 

опыта в практике работы своего. 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  

партнерами ОО: 

В нашем районе  расположен ПАО «ЧТПЗ». Это позволяет знакомить детей с 

историей развития города и градообразующего предприятия, воспитывать чувство 

любви к Родине, гордости за свой народ, край и страну.  

ДО МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска». 

расположено на берегу озера Смолино. Для детей организуют   экскурсии, прогулки. 

Что способствует формированию основ экологической культуры дошкольников, а 

именно воспитанию ценностного отношения к живой природе.  
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-ключевые элементы уклада ОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДО являются ключевые 

общие для всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана 

воспитательной работы», коллективные дела группы детей под руководством 

воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует 

более эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об 

окружающем мире. Использование таких технологий влияет на формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению. 

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике; 

Конкурентное преимущество: индивидуальные образовательные маршруты, 

дифференцированные программы здоровья и развития, квалифицированный 

педагогический персонал. 

Педагогические работники ДО ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; 

умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой 

фигурой воспитания в ДО является воспитатель группы, реализующий по отношению 

к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка 
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фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДО обеспечивает возможность 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
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формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

4.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДО, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

План работы с родителями представлен в Приложении  

 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

рекомендации по физическому развитию и оздоровлению детей, объявления, 

информационные листки); 

– разнообразные выставки (например, выставка рисунков ногами; фотоотчеты 

по спортивным мероприятиям в дошкольном отделении); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных 

случаях из жизни семьи, поделиться опытом физического развития и оздоровления 

детей и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

 

Направления 
воспитания 

Методические материалы и средства воспитания 

Физическое и 
оздоровительное 

 стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои 

достижения», «Сегодня в мире спорта» (об актуальных 

спортивных событиях), «Наша гордость» (о российских 

чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий 

здоровый образ жизни, занятия физкультурой и 

спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

 

Для решения Организацией воспитательных задач используются следующие 

методические пособия по направлениям воспитания: 

Физическое  и оздоровительное 

Сивачева, Л. Н.  Физкультура – это радость. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001. – 

48 с.                 

Филиппова, С. О. Мир движений мальчиков и девочек. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2001. – 96 с. 

Шарманова, С. Б. «Времена года»: организация и проведение дней здоровья 

экологической направленности в дошкольном образовательном учреждении: Учебное 

пособие. – Челябинск: УралГАФК, 1998. – 87 с. 

4.3.2. Распорядок 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он 

органически вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как 

особую деятельность и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в 
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детском саду ребенок погружается в образовательный процесс, в котором воспитание 

является неотъемлемой частью и проходит через все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в 

полной мере использовать потенциал режимных моментов для решения 

воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, восприятия художественной литературы) или их 

интеграции. 

4.3.3. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДО 

 

Традиционные праздники и мероприятия в Организации имеют большое 

воспитательное значение, пересекаются с календарно-тематическим планированием. 

Форма проведения конкретного мероприятия определяется календарным планом 

воспитательной работы ДО.  

Целью проведения праздников, развлечений является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Количество праздников самостоятельно определяется ДО в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных 

занятиях; способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие 

коммуникативных навыков, творческих способностей. Традиционные мероприятия 

способствуют воспитанию  чувства сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие 

для дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к 

физическим упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу 

жизни. Участвуя в спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и 
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добиваясь реально поставленной цели, дети получают возможность развить в себе 

волевые качества, учатся принимать ответственность за свои действия, приобретают 

крупицы бесценного опыта в стремлении к победе, учатся дружить и работать в 

команде.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 

реальные представления о том, что от каждого человека зависит состояние 

окружающей нас среды: природы, людей, коллектива, группы, близких. 

Воспитательная ценность акций заключается в формировании таких социально 

ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность, 

социальная справедливость и др. 

Таблица 6 – Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Обязательные  

для проведения мероприятия 

Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

День защитника Отечества 

 

День космонавтики 

День защиты детей 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Масленица 

Спортивные 

праздники 

Папа, мама, я – спортивная 

семья 

 

День здоровья 

Развлечение  

Физкультурный досуг 

Эстафета 

Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт – 
альтернатива пагубным 
привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Месячник безопасности 

«За здоровый образ жизни» 

 
Акции здоровьесберегающие  

(«Как сохранить здоровье», 
«Витамины на подоконнике 

Акции, направленные на 
безопасное поведение 
(«Безопасная дорога».) 
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Акции патриотические», «Моя 
малая Родина», «Наш 
бессмертный полк» и др.) 

 

4.3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (в том числе, в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

 

Таблица 7 – Перечень элементов РППС для решения воспитательных задач по 

направлениям воспитания детей 

 
Направления 
воспитания 

Пространство 
(помещение) ДОО 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

 

Территория ДО Зоны познавательно-
исследовательской деятельности на 
прогулочных участках 

Физическое и 
оздоровительное 

Групповые 
помещения 

Уголок физического саморазвития 

Физкультурный зал Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДО Спортивная площадка 

 

 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, 

явления и события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда 

Организации – это педагогически организованная микросреда, обладающая высоким 

уровнем развития эстетической культуры, гибкой динамикой развития, 

предоставляющая большие возможности для мотивации субъектов к различным 

видам деятельности. 

Среда Образовательной организации обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей и т.п. 
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4.3.5. Кадровое обеспечение 

Эффективность реализации Программы воспитания обеспечивается при 

наличии в 

ДОпрофессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижени

ю целевых ориентиров Программы воспитания. 

 

Таблица 8 – Перечень функциональных обязанностей должностей ДОО по 

организации воспитательной работы 

 

  Наименование должности  Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Инструктор по физической культуре  Регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

 Реализация современных, в том 

числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы 

 Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и 

характера 

 Определение и принятие четких 

правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации 

 Проектирование и реализация 

воспитательных программ 

 Реализация воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.) 

 Проектирование ситуаций и 

событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

 Создание, поддержание уклада, 

атмосферы и традиций жизни дошкольного 

отделения 

 Развитие у детей познавательной 
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активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у детей 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 Формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 Использование конструктивных 

воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка 

 

4.3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый 

процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада дошкольного отделения МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля Челябинска» и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада дошкольного отделения МБОУ «Школа -интернат 

спортивного профиля Челябинска»  инклюзивное образование – это идеальная норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

 На уровне воспитывающих сред:  
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− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ: в дошкольном отделении МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

Челябинска» для детей с  НОДА и детей с ЗПР оборудованы зал ЛФК, имеются 

медицинские кабинеты (кабинет массажа, электролечения, парафинолечения) 

кабинеты дефектолога, учителя-логопеда. 

− событийная среда уклада дошкольного отделения МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля Челябинска» обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка организуются  выставки, конкурсы рисунков и поделок. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в  дошкольном отделении МБОУ «Школа -

интернат спортивного профиля Челябинска»» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 − формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 
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 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Приложение к Программе 1 

 

Содержание мониторинга освоения программы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

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

координации) 

 3-4 года сентябрь май 

1 умеет ходить под счет, правильно согласовывая 

движения рук и ног, поднимая колено, смотря 

вперед 

  

2 умеет бегать, правильно согласовывая движения 

руки и ног,  сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога. 

  

3 уверенно ползет по скамейке с попеременным 

хватом кистей 

  

4 умеет ходить по узкой линии, обозначенной на 

полу, сохраняя равновесие 

  

5 сохраняет равновесие, стоя на одной ноге в течение 

нескольких секунд 

  

6 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с места не менее чем на 40 см 

  

7 умеет бросать мяч вдаль и партнеру   

8 умеет ловить мяч, брошенный педагогом или 

партнером 

  

 4-5 лет   

1 проявляет быстроту в беге на 30 м   

2 проявляет ловкость в челночном беге 3х10 м   

3 проявляет общую выносливость в медленном беге 

на 100м  

  

4 прыгает в длину с места не менее 70 см;   

5 проявляет гибкость в наклоне вперед со скамейки   

6 владеет школой мяча по возрасту   

7 сохраняет равновесие в позе Ромберга с закрытыми 

глазами в пределах возрастной нормы 

  

8 проявляет силовую и скоростную выносливость в 

упражнении «приседания» за 30 с 

  

9 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 

м) приставным способом 

  

10 проявляет меткость, бросая мяч в горизонтальную и 

вертикальную цели 

  

 5-6 лет   
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1 проявляет быстроту в беге на 30 м   

2 проявляет ловкость в челночном беге 3х10 м   

3 проявляет общую выносливость в медленном беге 

на 200м  

  

4 может прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см 

  

5 может прыгать в длину с места не менее 80 см   

6 может прыгать через скакалку   

7 сохраняет равновесие в позе Ромберга с закрытыми 

глазами в пределах возрастной нормы 

  

8 проявляет гибкость в наклоне вперед со скамейки   

9 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 

м) попеременным способом 

  

10 проявляет меткость в метании предметов правой и 

левой рукой в вертикальную и горизонтальную цель 

с расстояния 3–4 м 

  

11 владеет школой мяча по возрасту   

12 проявляет силовую выносливость в упражнении с 

отягощением собственным весом (сгибание рук в 

упоре лежа) 

  

 6-7 лет   

1 проявляет быстроту в беге на 30 м   

2 проявляет ловкость в челночном беге 3х10 м   

3 проявляет общую выносливость в медленном беге 

на 300м  

  

4 может прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 100 см 

  

5 умеет прыгать через короткую скакалку разными 

способами 

  

6 умеет перепрыгивать через препятствия высотой 50 

см 

  

7 умеет лазать по гимнастической стенке разными 

способами с переходом с одного пролета на другой 

  

8 проявляет меткость в метании предметов правой и 

левой рукой в вертикальную и горизонтальную цель 

с расстояния 4–5 м 

  

9 владеет школой мяча по возрасту   

10 сохраняет равновесие в позе Ромберга с закрытыми 

глазами в пределах возрастной нормы 

  

11 проявляет силовую выносливость в упражнении с   
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отягощением собственным весом (сгибание рук в 

упоре лежа) 

12 проявляет гибкость в наклоне вперед со скамейки   

 Накопление и обогащение двигательного опыта 

(овладение основными движениями) 

 3-4 года   

1 умеет принимать основные исходные положения   

2 владеет основными видами упражнений, 

выполняет их четко, правильно, без лишних 

движений 

  

3 понимает инструкции педагога и выполняет их   

4 умеет встать на определенное место, построиться 

в колонну по одному, в шеренгу, круг 

  

5 правильно и по назначению использует 

физкультурный инвентарь 

  

6 владеет техникой имитационной гимнастики   

7 владеет техникой двухфазной (вдох, выдох) 

дыхательной гимнастики 

  

8 умеет выполнять упражнения в такт музыке и под 

счет 

  

 4-5 лет   

1 владеет техникой всех основных видов движений: 

ходьбы, бега, метаний, прыжков 

  

2 правильно выполняет упражнения по инструкции 

педагога 

  

3 чувствует ритм, умеет выполнять упражнения в 

такт музыке и под счет 

  

4 знает элементы правильной осанки и умеет их 

выполнять 

  

5 четко и правильно выполняет построения и 

перестроения в рамках возраста 

  

6 владеет техникой двухфазной (вдох, выдох) 

дыхательной гимнастики, может задержать 

дыхание, сделать акцент на вдохе или выдохе 

  

7 умеет быстро и правильно повторить движение за 

педагогом 

  

8 умеет играть в подвижные игры по правилам   

 5-6 лет   

1 умеет принимать правильную осанку и сохранять 

ее в покое и движении 

  

2 технически правильно выполняет все основные 

движения: ходьбу, бег, прыжки, метания.  

  

3 выполняет упражнения из разных исходных   
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положений четко и ритмично, в заданном темпе, 

под музыку и счет в соответствии с инструкцией 

педагога и по показу 

4 быстро осваивает новые виды движений   

5 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом 

  

6 сохраняет равновесие в статических и 

динамических упражнениях 

  

7 владеет техникой четырехфазной дыхательной 

гимнастики, может задерживать дыхание на вдохе 

и выдохе 

  

8 показывает достаточный уровень развития 

основных двигательных качеств и навыков  в 

спортивных играх и упражнениях, в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах 

  

 6-7 лет   

1 технически правильно выполняет все основные 

движения: ходьбу, бег, прыжки, метания, лазание 

  

2 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга 

на ходу шеренги после расчета на первый-второй, 

умеет соблюдать интервалы во время 

передвижения 

  

3 выполняет физические упражнения из разных 

исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку и в соответствии с 

инструкцией педагога 

  

4 проявляет спортивные способности в скоростных 

видах упражнений 

  

5 проявляет спортивные способности в зрительно-

моторной координации движений 

  

6 проявляет спортивные способности в силовых 

видах упражнений 

  

7 проявляет спортивные способности в 

упражнениях на выносливость 

  

8 Проявляет спортивные способности в в 

спортивных играх и упражнениях, в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах 

  

 Формирование потребности в двигательной активности  

и физическом совершенствовании 

 3-4 года   

1 активен, занимается с интересом, проявляет 

положительные эмоции 
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2 проявляет инициативу и самостоятельность, задает 

вопросы, интересуется результатом 

  

3 принимает участие в совместных играх и 

физических упражнениях, умеет выполнять 

согласованные действия с другими детьми 

  

4 проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх, умеет самостоятельно и 

творчески использовать физкультурный инвентарь 

для игр 

  

 4-5 лет   

1 активен, занимается с интересом, проявляет 

положительные эмоции 

  

2 проявляет инициативу и самостоятельность, задает 

вопросы, интересуется результатом 

  

3 принимает участие в совместных играх и 

физических упражнениях, умеет выполнять 

согласованные действия с другими детьми 

  

4 проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх, умеет самостоятельно и 

творчески использовать физкультурный инвентарь 

для игр 

  

 5-6 лет   

1 проявляет интерес и с удовольствием участвует в 

упражнениях с элементами спортивных игр 

(баскетбол, волейбол, футбол, хоккей и др.) 

  

2 стремится к идеальному выполнению упражнений   

3 умеет самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывает собственные игры 

  

4 стремится к достижениям в области физкультуры 

и спорта, соревнуется с другими детьми, радуется 

успехам 

  

 6-7 лет   

1 проявляет интерес и с удовольствием участвует в 

упражнениях с элементами спортивных игр 

(баскетбол, волейбол, футбол, хоккей и др.) 

  

2 стремится к идеальному выполнению упражнений   

3 умеет самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывает собственные игры 

  

4 стремится к достижениям в области физкультуры 

и спорта, соревнуется с другими детьми, радуется 

успехам 
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