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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа - (далее по тексту Программа) структурный компонент 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 
образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 6», это учебно-методическая 
документация, которая определяет содержание, основные характеристики и 
организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для 
получения детьми от 4-7лет жизни. 

Разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования", с учётом Примерной основной 
образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15) (сайт: fgosreestr.ru) и примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа реализуется на государственном языке РФ – русском, в режиме 
полного дня с 10,5 – часовым пребыванием детей, выходные дни суббота и воскресение, 
и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
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организации образовательной деятельности, а именно описание:  
– психолого-педагогических и материально-технических условий, 
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 
– способов и направлений поддержки детской инициативы,  
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема.  
Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений - не более 40% от ее общего объема (представлена программой «Мы живем 
на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность с детьми дошкольного возраста». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
– 2013г. Толстикова О.В., Савельева О.В.).  

 
1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности по определенным направлениям 
развития (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие;  
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 
и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 



6 
 
 

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.). 

Цель программы с учётом Примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) - 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. 
 

 
 

Цели и задачи по реализации образовательной области «Физического развитие» 
для детей дошкольного возраста 

 
Обязательная часть 
Цель: создание условий для физического развития, сохранения, укрепления 

здоровья каждого ребенка, его сознательного отношения к собственному здоровью через 
знакомство с доступными способами его укрепления. 

 
Задачи обязательной части: 
• Формировать предпосылки здорового образа жизни. 
• Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей. 
• Укреплять здоровье детей. 
• Организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический 

и психологический комфорт ребенка. 
• Закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать 

навыки культурного поведения. 
• Содействовать полноценному физическому развитию детей. 
• Создавать условия для совершенствования основных физических качеств. 
• Продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной са-

мостоятельной двигательной активности; обогащать двигательный опыт детей за счет 
общеразвивающих и спортивных упражнений; обучать детей технике выполнения 
основных движений. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
      
Цель: Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально - культурных традиций. 
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Задачи старшего дошкольного возраста: 

• Развивать двигательный опыт ребёнка с использованием средств  
ближайшего природного и социального окружения, стимулировать 
двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению 
правил, через подвижные игры народов Урала.  

• Формировать полезные привычки здорового образа жизни с 
использованием местных природных факторов. Познакомить ребёнка с 
определенными качествами полезных продуктов. 

• Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений в традиционных для Урала 
спортивных играх и упражнениях. 

• Развивать представления ребёнка о пользе закаливания, режиме жизни, о 
зависимости между особенностями климата Среднего Урала. 

 
 

 
1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 
государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 
объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 
мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 
умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать 
с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей 
и убеждений, мнений и способов их выражения.  
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 
развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 
ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 
тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 
детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения 
с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 
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направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 
изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 
безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 
его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 
развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 
взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 
свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 
планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 
содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 
возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 
программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 
семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 
содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 
детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 
лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 
опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 
музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 
родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей 
детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 
необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 
ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 
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сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-
эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 
развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 
педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 
развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 
склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 
с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания 
и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.  
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-
эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 
раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 
ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 
основную образовательную программу и которые для нее являются научно-
методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При 
этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, 
выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 
Обязательная часть 

Программа основана на следующих принципах, которые структурируют 
Программу и позволяют реализовать поставленные цели и задачи:  

Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 
физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 
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должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 
условия для  двигательной  активности детей.  

Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 
выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально – 
нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации 
с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 
систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – 
оздоровительной работы с детьми на основе личностного  подхода, предоставление 
выбора форм, средств и методов физического развития и видов спорта, принципа 
комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми и 
детей между собой. 

Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 
охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию 
учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 
оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 
двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 
возрастной адекватности физических упражнений. 

Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 
воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 
систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 
построения физкультурных занятий. 

Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада 
и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 
гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 
навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 
воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – 
физкультурных досугах и праздниках, походах. 

Методологические подходы: 
личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 
главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-
ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе 
изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 
уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 
уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на 
целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей.  

«Реализация личностного подхода к воспитательному процессу предполагает 
соблюдение следующих условий: 

1)  в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. 
воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию и 
формам организации; 

2)  организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном 
взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное сотрудничество и 
взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

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

4)  воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 
индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко 
использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий 
окружающей действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних 
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установок; 
5)  задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, 

активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. Сластенин); 
индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется 

как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 
воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 
подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же 
предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления 
здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом 
индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с 
учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, 
способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих 
на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода 
составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с 
целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса 
по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть 
свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки 
коллективного, общественного воспитания; 

деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 
деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 
взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 
познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и 
методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 
образовательную деятельность;  

аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 
развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности 
здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации 
моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей 
субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических 
начал в культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных 
ориентаций личности ребенка. Или этические, нравственные ценности, 
предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. 
При этом объективные ценности мировой, отечественной и народной культур становятся 
специфическими потребностями формирующейся и развивающейся личности, 
устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные 
ценностные ориентации; 

культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка 
существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует путём естественного 
созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. 
Развитие мышления и других психических функций происходит в первую очередь не через 
их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково-
символическими средствами, в первую очередь речью и языком; 

культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 
технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, 
овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом 
культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать 
содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на 
основе формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена культурных 
практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано 
объективной потребностью: расширить социальные и практические компоненты 
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содержания образования. Культурологический подход опосредуется принципом 
культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как 
культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой 
и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать 
игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как 
культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 
ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и 
своему бытию в мире. Идея организации образования на основе культурных практик 
свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях, как 
культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его 
представляют – культурологии образования и педагогической культурологии.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Принципы: 
Принцип природосообразности предполагает учёт индивидуальных физических и 

психических особенностей ребёнка. 
Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учёта 

культурных-исторического опыта, традиций. 
Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 
возможности каждого ребёнка и учёта социальной ситуации его развития. 

Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребёнка, входящего в 
мир и осваивающего его как новое для себя пространство. 

Принцип позитивной социализации ребёнка предполагает освоение ребёнком в 
процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, 
средств и способов деятельности. 

Принцип свободной самостоятельной деятельности детей где позиция, которую 
занимает взрослый-это позиция создателя развивающей среды, когда взрослый 
непосредственно не включён в детскую деятельность ,а создает образовательную среду, 
в которой у детей появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. 

Принцип участия семьи в образовании ребёнка 
 
Подходы: 

Деятельностный подход опирается на представление о структуре целостной 
деятельности и объясняет процесс активно-исследовательского освоения знаний и 
умений посред5ством мотивированного и целенаправленного решения задач (проблем). 

Научно-прикдладные закономерности развития познавательных мотивов у детей 
дошкольного возраста. 

Теория амплификации отражена в использований возможностей, представляемых 
специфически детскими видами деятельности, что будет способствовать приобщению 
детей к истории и культуре своего народа, воспитанию толерантного отношения к 
разным народам. 
 
 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 
 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 
2013 г.); 
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2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования"; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
Программа разработана учётом Примерной основной образовательной программы 

(сайт: fgosreestr.ru). 
 

1.1.3.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 
Посещают МАДОУ № 6 128 детей  дошкольного возраста, что соответствует 

изменениям № 1 к СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164 
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» СанПиН 22.4.1.3049-13. 
Индивидуальная характеристика контингента воспитанников ДОУ № 6, в которых 
проводится физическая культура инструктором по физической культуре 
 

Количественный состав воспитанников  - 94 ребёнка 
 
 
 
Распределение контингента воспитанников по группам, в которых 

проводится физическая культура инструктором по физической культуре 
 

Группа Мальчики Девочки Всего 
    
    
    
    

 
Физическое развитие осуществляется в 4 группах. Для успешного развития 

данного направления учитываются возрастные особенности детей каждой возрастной 
группы. 

Возрастные особенности дошкольников 3 – 4 лет 
 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 
и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 
образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 
слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 
скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 
игрушек и сюжетов. 
 

 
Возрастные особенности дошкольников 4 – 5 лет 

 
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 
движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 
перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 
особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 
разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 
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движениями под музыку, хороводными играми. 
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор широко использует 
приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в 
состоянии сделать самостоятельно. Но при этом он исходит из реального уровня уме-
ний, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для 
одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для 
других необходим показ или совместное действие с ребенком — в этом проявляется одна 
из особенностей детей. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 
путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 
возможностей детей и используется инструктором для обогащения детского игрового 
опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 
путешествий. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 
осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между 
мальчиками и девочками. Задачей инструктора по физическому развитию совместно с 
воспитателями является постепенное формирование представлений о поведении 
мальчика или девочки, их взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно 
повлияет на интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 
 

Возрастные особенности дошкольников 5-6лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 
период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 
деятельности и поведения. 

Возраст 5—6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 
ребенок может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной 
группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. 
Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 
развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и ус-
тойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. 
При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все 
еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель, инструктор 
по физической культуре уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший 
дошкольник технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он 
способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка 
непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье 
и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо 
мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. 
Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме 
(органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за 
ним. 
     Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 
года жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно 
торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 
Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 
уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится, более вынослив 
психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). 
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Возрастные особенности дошкольников 6-7лет 
 
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 
дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 
координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 
скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, 
заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 
упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 
эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 
движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 
упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. 
В увлекательной, наглядно-практической форме инструктор по физическому развитию 
обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах 
предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего 
дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка 
самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 
опрятными и аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: 
элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 
ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 
помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в слу-
чае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не 
пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не 
шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением 
статуса дошкольников в детском саду — в общей семье воспитанников детского сада 
они становятся самыми старшими. Наряду с воспитателем, инструктор по физической 
культуре  помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 
положение. 

Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники 
воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к 
школе», выступления на спортивных, общегородских соревнованиях направляют 
активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 
общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 
развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. 

Воздушный и тепловой режимы, освещенность спортивного зала должны 
соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 6—7 лет характеризуется 
активизацией ростового процесса. Быстро увеличивается длина конечностей.  Следует 
помнить, что позвоночник ребенка 6—7 лет очень чувствителен к деформирующим 
воздействиям. Поэтому,  постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка 
— обязательное условие его нормального физического развития. 

У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения стопы. 
Необходимо предупреждать появление и закрепление плоскостопия. Его причиной могут 
стать постоянное ношение обуви без каблучка, на жесткой, негнущейся подошве, 
большего, чем нужно, размера, а также излишняя масса тела, перенесенные заболевания. 
У старших дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но 
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мелкие мышцы, особенно кистей рук, все еще слабы.  
 

            Социальное взаимодействие с учреждениями физической культуры  
и спорта МО город Ирбит 

 
№ Объект социального взаимодействия Вид взаимодействия 
1 Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования  
Муниципального образования город Ирбит "Детско-
юношеская спортивная школа" 

Посещение открытых 
занятий с целью 
приобщения детей к 
регулярным занятиям 
спортом, а также 
совместные праздники, 
общение с детьми разного 
возраста. 

2 Муниципальный межшкольный стадион «Кристалл» Посещение открытых 
занятий; проведение 
занятий. 

 
  Психолого-педагогические условия физического развития детей дошкольного 
возраста: 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие 
психолого-педагогические условия:  
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость,  
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 
8) поддержка социальной, культурной среды для реализации образовательной 
программы «Мы живем на Урале». 

 
В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года» и Государственной программой 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» доля населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году должна 
достигнуть 40%, а среди обучающихся – 80%. Две трети российских детей в 14 лет уже 
страдают от хронических болезней, половина дошкольников и школьников имеет 
отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата. 
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Исправить ситуацию и достичь указанных целей, призван ряд мер, принимаемых 
на государственном уровне. Ключевой из них стало введение в действие с 1 сентября 
2014 г. в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)1, главной целью данной меры является 
охват всего населения страны общим спортивным движением. Предполагается, что 
нормы нового «ГТО» будут сдавать и взрослые и дети. Однако начнут внедрение именно 
в системе общего образования. 

Настоящий проект «Система внедрения ГТО в образовательном учреждении» 
содержит актуальность выбранной темы, цели и задачи, анализ ситуации и желаемых 
результатов, проектное решение, оценку необходимых для реализации проекта ресурсов, 
описание ожидаемых результатов, возможных рисков и способов снижения.   

Проект является практически значимым для систем образования регионального, 
муниципального уровней. Идея проекта состоит в  получении адаптированной к веяниям 
времени системы внедрения комплекса ГТО, рекомендаций по ее реализации, а также  
возможности  реализации данного проекта в любом образовательном учреждении, 
находящемся на территории Российской Федерации.  

Проект призван решить ряд ключевых проблем, среди которых: 
− отсутствие устойчивого, мотивированного интереса участников образовательного 

процесса  к активным видам физкультурно-спортивной деятельности у 
значительной части населения;  

− недостаточное привлечение всех участников образовательного процесса к 
регулярным занятиям физической культурой; 

− несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры, а также их 
моральный и физический износ задачам развития массового спорта в стране; 

− отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как 
составляющей здорового образа жизни; 

− здоровый образ жизни не стал нормой для большинства обучающихся;  
− недостаточная работа по пропаганде ценностей физкультуры и спорта в средствах 

массовой информации.  
Интеграция ВФСК ГТО в систему дошкольного образования связана с 

выделением в комплексе 1й ступени (от 6 до 8 лет): обучающиеся подготовительных 
групп (дети 6 лет) уже могут сдавать нормативы ВФСК ГТО так как образовательная 
деятельность ДОУ направлена на совершенствование техники основных движений, 
которые входят в перечень испытаний комплекса ВФСК ГТО. 

У обучающихся дошкольных образовательных учреждений осуществляется не 
только физическое развитие, требования к которому закреплены в действующем 
стандарте, но и формируется представление о ВФСК ГТО. 

Внедрение ВФСК ГТО в дошкольных образовательных учреждениях – это еще 
одна форма работы по формированию здорового образа жизни.  
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 
возраста: 

                                                           
1Указ Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" // Российская газета.  26.03.2014. № 68. 
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Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 
национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 
личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 
индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального 
развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 
разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе 
культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-
географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 
уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 
обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 
самостоятельной деятельности. 

 Реализация содержания образования: 
- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о 

родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего 
окружения; 

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в 
мире природы, в мире людей и предметов; 

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его 
способности к идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов; 

- учитывает приоритет  практической деятельности (деятельностно-
коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети получают 
необходимую информацию (предметно-информационная составляющая 
образованности), постепенно овладевая ценностно-ориентационной составляющей 
образованности; 

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на 
формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих 
моделей,  готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 
психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной 
цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует 
формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других 
народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию  
методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 
продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных 
возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в 
ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы 
организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к 
представителям разных культур возможно при условии объединения усилий 
дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных 
институтов. Такое сотрудничество позволяет осуществлять преемственность 
деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует 
социализации дошкольников. В реальном образовательном процессе реализация 
содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой 
учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку 
продвигаться в своем развитии.  

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные 
результаты освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного 
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процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, 
общества и государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и 
являются составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор 
авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного процесса, 
изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику 
деятельности детского сада. 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и 
выявлении приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения 
имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в 
которых осуществляется образовательный процесс. 
 

 Особенности организации образовательного процесса 
 
Природно-климатические, географические и экологические особенности. 

 
Важное значение, при определении содержательной основы рабочей программы и 

выявлении приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения, 
имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых 
осуществляется образовательный процесс.  

Климат города Ирбита - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым 
летом. Характерна резкая изменчивость погодных условий, хорошо выраженные сезоны 
года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам 
воздуха, поступающим с запада, из северной части России. Учитываются:  

1. время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 
таяние снега и т. д.),  

2. интенсивность их протекания;  
3. состав флоры и фауны природы Среднего Урала;  
4. длительность светового дня;  
5. погодные условия;  
Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 
этого, в образовательный процесс МАДОУ «Детский сад №6» включены мероприятия, 
направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  Процесс  
воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1. холодный период - образовательный (сентябрь-май), составляется 
определенный режим дня и расписание организованных образовательных форм;  

2. летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого 
составляется другой режим дня.  

 Последняя неделя декабря - устанавливаются каникулы, в период которых 
отменяется основная непосредственно-организованная деятельность. В дни зимних 
каникул с детьми проводится образовательная деятельность художественно-
эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. В дни каникул создаются 
оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 
музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, 
праздники, развлечения. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе. В совместной и самостоятельной деятельности по 
познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с 
климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в 
которой проживают. В совместной и самостоятельной художественно-эстетической 
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деятельности  предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 
животные, растения уральского региона. 

Демографические особенности. Учитывается состав семей воспитанников 
(многодетная семья, один ребёнок в семье, неполная семья), наполняемость и принципы 
формирования одновозрастных групп,  для адекватного выбора форм организации, 
средств и методов образования детей. Общая заболеваемость детей, количество детей с 
отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто 
болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации 
разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования 
ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, 
предусмотренных в образовательном процессе.  

Социально-демографические особенности осуществления образовательного 
процесса определились следующие:  

1) этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный 
характер, основной контингент - дети из русскоязычных семей;  

2) желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-
педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 
квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности.  
Учитываются  интересы и потребности детей различной национальной и 

этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру 
своего народа (подвижные игры) через образовательную область «Физическое 
развитие». 

 Ежегодное ознакомление с семьями воспитанников позволяет определить 
специфику образовательных потребностей социальных заказчиков. В организации 
образовательного процесса учитываются культурные и образовательные потребности 
родителей (законных представителей) воспитанников, что отражено в  общей 
организации работы МАДОУ № 6, повышении качества образования детей, в оказании 
конкретных видов и направленности дополнительных образовательных услуг. 
 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность 
Уральского региона: 

1. сильные православные традиции; 
2. культура народов региона (национальные обычаи и традиции);  
3. исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, 

манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши.  
 

1.2.  Планируемые результаты по освоению детьми дошкольного возраста 
образовательной области «Физическое развитие». 

 
Требования ФГОС ДО, к результатам освоения Рабочей программы, 

определены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом 
специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 
также системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 
вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 
а) построения образовательной политики ДОУ; 
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б) решения задач: 
формирования ООП ДО; 
анализа профессиональной деятельности; 
взаимодействия с семьями; 
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. 

 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Обязательная часть 
Антропометрические 
показатели в норме 
или отмечается их 
положительная 
динамика. 
Физиометрические 
показатели 
соответствуют 
возрастно-половым 
нормативам. Уровень 
развития физических 
качеств и основных 
движений 
соответствует 
возрастно-половым 
нормативам. 
Двигательная 
активность 
соответствует 
возрастным 
нормативам. 
Отсутствие частой 
заболеваемости. 
Владеет основами 
гигиенической 
культуры.  

Антропометрические 
показатели в норме 
или отмечается их 
положительная 
динамика. 
Физиометрические 
показатели 
соответствуют 
возрастно-половым 
нормативам. Уровень 
развития физических 
качеств и основных 
движений 
соответствует 
возрастно-половым 
нормативам. 
Двигательная 
активность 
соответствует 
возрастным 
нормативам. 
Отсутствие частой 
заболеваемости. 
Владеет основами 
гигиенической 
культуры. 

Антропометричес
кие показатели в 
норме или 
отмечается их 
положительная 
динамика. 
Физиометрически
е показатели 
соответствуют 
возрастно-
половым 
нормативам. 
Уровень развития 
физических 
качеств и 
основных 
движений 
соответствует 
возрастно-
половым 
нормативам. 
Двигательная 
активность 
соответствует 
возрастным 
нормативам. 
Отсутствие 
частой 
заболеваемости. 
Владеет 
основами 
гигиенической 
культуры. 

Антропометричес
кие показатели в 
норме или 
отмечается их 
положительная 
динамика. 
Физиометрически
е показатели 
соответствуют 
возрастно-
половым 
нормативам. 
Уровень развития 
физических 
качеств и 
основных 
движений 
соответствует 
возрастно-
половым 
нормативам. 
Двигательная 
активность 
соответствует 
возрастным 
нормативам. 
Отсутствие 
частой 
заболеваемости. 
Владеет 
основами 
гигиенической 
культуры. 

Ходьба и бег: 
- ходит в разном темпе 
и в разных 
направлениях; с 
поворотами;  
приставным шагом 
вперёд; на носках; 
высоко поднимая 

Ходьба и бег:  
— ходить в разном 
темпе и в разных 
направлениях; с 
поворотами;  
приставным шагом 
вперёд, назад, боком; 
на носках; на пятках; 

Ходьба и бег: 
— ходить в 
разном темпе и в 
разных 
направлениях; с 
поворотами; 
приставным 
шагом вперёд, 

Ходьба и бег:  
— ходить в 
разном темпе и в 
разных 
направлениях; с 
поворотами; 
приставным 
шагом вперёд, 
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колени; перешагивая 
через предметы 
(высотой 5-10 см); 
змейкой между 
предметами за 
ведущим;  
- ходит по 
горизонтально 
лежащей доске 
(шириной 15 см), по 
ребристой доске 
(шириной 20 см);  
- догоняет, убегает, 
бегает со сменой 
направления и темпа, 
останавливается по 
сигналу;  
- бегает по кругу, 
обегает предметы;  
- бегает по дорожке 
(шириной 25 см);  
- челночный бег (5 м Х 
3).  
Прыжки: 
- прыгает 
одновременно на двух 
ногах на месте и с 
продвижением вперёд 
(не менее 4 м);  
- прыгает на одной 
ноге (правой и левой) 
на месте; прыгает в 
длину с места;  
- прыгает вверх с 
места, доставая 
предмет одной рукой;  
- прыгает 
одновременно двумя 
ногами через канат 
(верёвку), лежащий на 
полу;  
- прыгает 
одновременно двумя 
ногами через три-
четыре линии 
(поочерёдно через 
каждую), расстояние 
между соседними 
линиями равно длине 
шага ребёнка.  
Лазанье, ползание:  

высоко  
поднимая колени; 
перешагивая через 
предметы (высотой 
10—15 см);  
змейкой между 
предметами за 
ведущим и 
самостоятельно;  
— ходить прямо и 
боком приставным 
шагом по лежащему на 
полу  
канату (верёвке) 
диаметром 3 см;  
— перешагивать одну 
за другой рейки 
лестницы, 
приподнятой от пола  
на 25 см, перешагивать 
через набивные мячи;  
— бегать со сменой 
направления и темпа, 
со сменой ведущего;  
— бегать врассыпную, 
змейкой между 
предметами 
самостоятельно;  
— челночный бег (10 
м Ч 3);  
— ходьба на 
четвереньках, опираясь 
на стопы и ладони.  
Прыжки:  
— прыгать на месте: 
ноги вместе — ноги 
врозь; на одной ноге 
(правой  
и левой);  
— прыгать в длину с 
места;  
— прыгать 
одновременно на двух 
ногах, постепенно 
поворачиваясь  
кругом; вокруг 
предметов (мяч, 
кубик); из обруча в 
обруч (диаметром  
45 см), лежащие на 
полу вплотную друг к 

назад, боком; на 
носках;  
на пятках; 
перекатом с 
пятки на носок; 
на наружной 
поверхности 
стоп; высоко 
поднимая колени; 
в полуприседе;  
перестраиваться в 
колонну по два 
человека;  
— бегать со 
сменой 
направления и 
темпа, со сменой 
ведущего;  
— бегать 
врассыпную, 
змейкой между 
предметами; 
высоко поднимая 
колени, с 
захлестом 
голеней назад;  
— челночный бег 
(10 м Х 3).  
Прыжки:  
— прыгать на 
месте: ноги 
вместе — ноги 
врозь; с 
поворотами в 
любую сторону;  
— прыгать в 
длину и в высоту 
с места и с 
разбега;  
— прыгать на 
одной (удобной) 
ноге из обруча в 
обруч (диаметром 
32—45 см), 
лежащие на полу 
вплотную друг к 
другу;  
— перепрыгивать 
одновременно 
двумя ногами 
через две линии 

назад, боком; на 
носках; на 
пятках; 
перекатом с 
пятки на носок; 
на наружной 
поверхности 
стоп; высоко 
поднимая колени; 
в полуприседе; 
перестраиваться в 
колонну во время 
движения по два 
— четыре 
человека;  
— бегать со 
сменой 
направления и 
темпа, со сменой 
ведущего;  
— бегать 
врассыпную, 
змейкой; высоко 
поднимая колени, 
с захлёстом 
голеней назад; 
боковым 
галопом, спиной 
вперёд;  
— челночный бег 
(10 м х 3).  
Прыжки:  
— прыгать на 
месте разными 
способами: ноги 
вместе — ноги 
врозь; одна нога 
впереди, другая 
сзади; с 
поворотами в 
любую сторону (с 
одновременным 
ритмичным 
выполнением 
различных 
движений 
руками);  
— выпрыгивать 
вверх из 
глубокого 
приседа;  
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- перелезает через 
лежащее бревно, через 
гимнастическую 
скамейку;  
- влезает на 
гимнастическую 
стенку, перемещается 
по ней вверх-вниз, 
передвигается 
приставным шагом 
вдоль рейки;  
- подлезает на 
четвереньках под две-
три дуги (высотой 50-
60 см)  
Катание, бросание, 
ловля, метание:  
- бросает двумя руками 
мяч вдаль разными 
способами (снизу, из-
за головы, от груди);  
- катает и 
перебрасывает мяч 
друг другу;  
- перебрасывает мяч 
через препятствие 
(бревно, скамейку);  
- прокатывает мяч 
между предметами;  
- подбрасывает и ловит 
мяч (диаметром 15-20 
см) двумя руками;  
- бросает вдаль мяч 
(диаметром 6-8 см), 
мешочки с песком 
(весом 150 г) правой и 
левой рукой;  
- попадает мячом 
(диаметром 6-8-12 см) 
в корзину (ящик), 
стоящую на полу, 
двумя и одной рукой 
(удобной) разными 
способами с 
расстояния не менее 1 
м;  
- метает мяч одной 
(удобной) рукой в 
вертикальную цель 
(наклонённую 
корзину), 

другу;  
— прыгать 
одновременно двумя 
ногами через пять-
шесть линий  
(поочерёдно через 
каждую), расстояние 
между соседними 
линиями  
равно длине шага 
ребёнка;  
— перепрыгивать 
одновременно двумя 
ногами через две 
линии  
(расстояние между 
линиями 25 см) боком 
с продвижением 
вперёд;  
— перепрыгивать с 
разбега через верёвку 
или резинку (высотой 
15 см);  
— спрыгивать на мат 
со скамейки высотой 
20 см и с 
гимнастического  
бревна высотой 15 см.  
Лазанье, ползание:  
— лазать по 
гимнастической стенке 
вверх-вниз, 
передвигаться  
приставным шагом по 
горизонтальной рейке 
и перелезать с одного  
пролёта на другой в 
любую сторону;  
— лазать по 
горизонтальной 
гимнастической 
лестнице разными  
способами;  
— ползать по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь  
руками;  
— подлезать под дуги 
(высотой 50—60 см) не 
касаясь пола руками;  

(расстояние 
между линиями 
30 см) боком с 
продвижением 
вперёд;  
— спрыгивать на 
мат со скамейки 
высотой 25 см и с 
гимнастического 
бревна высотой 
15 см;  
— прыгать на 
батуте не менее 
четырех раз 
подряд.  
Лазанье, 
ползание:  
— лазать по 
гимнастической 
стенке в разных 
направлениях, 
перелезать с 
одного пролёта 
на другой в 
любую сторону 
на разных 
уровнях;  
— лазать по 
наклонной 
гимнастической 
лестнице 
разными 
способами;  
— ползать по 
гимнастической 
скамейке на 
животе, 
подтягиваясь 
руками; на 
четвереньках с 
опорой на ладони 
и голени;  
— подлезать 
поочерёдно под 
несколькими 
предметами 
(высотой 40—
50—60 см) 
разными 
способами;  
— пролезать 

— прыгать в 
длину и в высоту 
с места и с 
разбега;  
— прыгать на 
одной (правой и 
левой) ноге из 
обруча в обруч 
(диаметром 45 
см), лежащие на 
полу вплотную 
друг к другу;  
— перепрыгивать 
одновременно 
двумя ногами 
через две линии 
(расстояние 
между линиями 
35 см) боком с 
продвижением 
вперёд;  
— спрыгивать на 
мат с 
гимнастического 
бревна и со 
скамейки  
высотой 30 см;  
— прыгать на 
батуте не менее 
восьми раз 
подряд.  
Лазанье, 
ползание:  
— лазать по 
гимнастической 
стенке со сменой 
темпа в разных 
направлениях (в 
том числе по 
диагонали), 
перелезать с 
одного пролёта 
на другой в 
любую сторону 
на разных 
уровнях;  
— ползать по-
пластунски;  
— преодолевать 
полосу 
препятствий 
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находящуюся на 
высоте 1 м с 
расстояния не менее 1 
м.  
Координация, 
равновесие:  
- кружится в обе 
стороны;  
- ловит ладонями (не 
прижимая к груди) 
отскочивший от пола 
мяч (диаметром 15-20 
см), брошенный 
ребёнку взрослым с 
расстояния 1 м  
не менее трёх раз 
подряд;  
- ходит по наклонной 
доске (шириной 20 см 
и высотой 30 см) и по 
напольному мягкому 
буму (высотой 30 см);  
- стоит не менее 10 с на 
одной ноге (правой и 
левой), при этом 
другая нога согнута в 
колене перед собой.  
Спортивные 
упражнения:  
- катается на санках с 
невысокой горки; 
забирается на горку с 
санками;  
- скользит по ледяным 
дорожкам с помощью 
взрослого;  
- катается на 
трёхколесном 
велосипеде;  
- ходит на лыжах по 
ровной лыжне 
ступающим и 
скользящим шагом без 
палок, свободно 
размахивая руками.  

— пролезать разными 
способами в обруч, 
стоящий вертикально 
на  
полу.  
Катание, бросание, 
ловля, метание:  
— прокатывать мяч 
или шар в цель 
(расстояние 1—1,5 м);  
— подбрасывать мяч 
(диаметром 12—15 см) 
вверх и ловить его 167  
ладонями, не 
прижимая к груди, не 
менее пяти раз подряд;  
— перебрасывать мяч 
двумя и одной рукой 
через препятствие 
(высотой  
не менее 1,2 м ) с 
расстояния не менее 
1,2 м;  
— метать двумя и 
одной рукой (правой и 
левой) разными 
способами  
мячи (диаметром 6—8 
см) в корзину (ящик), 
стоящую на полу, с  
расстояния не менее 
1,5 м;  
— метать мяч в 
вертикальную цель 
(обруч диаметром 45 
см; щит 40 Ч  
40 см) с расстояния не 
менее 1,5 м одной 
(удобной) рукой 
(высота  
центра мишени – 1,2 
м);  
— отбивать мяч от 
пола одной рукой 
(правой и левой) не 
менее пяти  
раз подряд.  
Координация, 
равновесие:  
— прыгать на одной 
ноге (правой и левой), 

разными 
способами в 
обруч, стоящий 
вертикально на 
полу.  
Катание, 
бросание, ловля, 
метание:  
— подбрасывать 
мяч (диаметром 
6—8 см) вверх и 
ловить его 
ладонями не 
прижимая к 
груди не менее 
пяти раз подряд;  
— перебрасывать 
мяч из одной 
руки в другую 
движением 
кисти;  
— перебрасывать 
двумя и одной 
(удобной) рукой 
мяч через сетку 
(верёвку), 
закреплённую на 
высоте не менее 
1,5 м от пола;  
— метать одной 
рукой (правой и 
левой) разными 
способами мяч 
(диаметром 6—8 
см) в 
горизонтальную 
цель (обруч 
диаметром  
45 см) с 
расстояния не 
менее 1,5 м 
(попадать не 
менее двух раз 
подряд);  
— метать одной 
(удобной) рукой 
мяч в 
вертикальную 
цель (щит 25 Х 25 
см) с расстояния 
1,5 м, высота 

(подлезая под 
дуги, в ворота, 
перелезая через 
брёвна и т. П.), 
чередуя лазанье с 
бегом и 
прыжками.  
Катание, 
бросание, ловля, 
метание:  
— прокатывать и 
перебрасывать 
утяжелённый мяч 
(весом 1 кг);  
— подбрасывать 
мяч (диаметром 
6—8 см) вверх, 
хлопнув в 
ладоши, и ловить 
его ладонями, не 
прижимая к 
груди, не менее 
десяти раз 
подряд;  
— ловить мяч не 
менее десяти раз 
подряд после 
подбрасывания 
его вверх и 
отскока от пола;  
— перебрасывать 
двумя и одной 
(правой и левой) 
рукой мяч через 
сетку (верёвку), 
закреплённую на 
высоте не менее 
1,7 м от пола;  
— метать одной 
(правой и левой) 
рукой разными 
способами мяч 
(диаметром 6—8 
см) в 
горизонтальную 
цель (32 х 32 см) 
с расстояния не 
менее 1,5 м 
(попадать не 
менее двух раз 
подряд);  
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продвигаясь вперёд не  
менее чем на 5 м, 
сохраняя 
прямолинейность 
движения;  
— удерживать 
равновесие, стоя на 
носках с закрытыми 
глазами, не  
менее 10 с;  
ходить по 
гимнастической 
скамейке прямо; с 
перешагиванием через  
кубики; с поворотами;  
вбегать на наклонную 
доску (шириной 20 см 
и высотой 35 см);  
— ходить прямо по 
гимнастическому 
бревну (шириной 10 
см, высотой  
15 см);  
— переступать через 
скакалку, вращая её 
вперёд и назад.  
  

центра мишени 
— 1,5 м 
(попадать не 
менее двух раз 
подряд);  
— прокатывать 
двумя руками 
утяжелённый мяч 
(весом 0,5 кг) 
между 
предметами и 
вокруг них 
(конусов, 
кубиков);  
— отбивать мяч 
от пола одной 
рукой (правой и 
левой) и 
поочерёдно на 
месте и с 
продвижением 
(не менее 5 м).  
Координация, 
равновесие:  
— прыгать на 
одной ноге 
(удобной), 
продвигаясь 
вперёд не менее 
чем на 5 м 
змейкой между 
предметами 
(конусами);  
— удерживать 
равновесие не 
менее 10 с, стоя 
на одной ноге, 
другая согнута и 
приставлена 
стопой к колену 
под углом 90°;  
— ходить по 
гимнастической 
скамейке прямо; 
приставным 
шагом боком; с 
перешагиванием 
через кубики; с 
поворотами; 
поднимаясь на 
носки;  

— метать одной 
(правой и левой) 
рукой мяч в 
вертикальную 
цель (щит 25 Ч 25 
см) с расстояния 
1,5 м, высота 
центра мишени 
— 1,5 м 
(попадать не 
менее двух раз 
подряд);  
— отбивать мяч 
от пола одной 
рукой (только 
правой или 
левой) и 
поочерёдно 
правой и левой 
рукой на месте и 
с продвижением 
шагом и бегом с 
поворотом (два 
раза по 5 м).  
Координация, 
равновесие:  
— прыгать на 
одной ноге 
(удобной), 
продвигаясь 
вперёд не менее 
чем на 5 м, при 
этом продвигая 
носком опорной 
ноги небольшой 
кубик 
(коробочку), 
сохраняя 
прямолинейность 
движения;  
— удерживать 
равновесие не 
менее 10 с, сидя 
на корточках на 
носках с 
закрытыми 
глазами и 
вытянув руки 
вперёд;  
— делать 
ласточку на 
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— ходить по 
гимнастическому 
бревну и узкой 
стороне 
гимнастической 
скамейки 
(шириной 10 см и 
высотой 25 см);  
— прыгать через 
короткую 
скакалку 
одновременно на 
двух ногах и с 
ноги на ногу, 
вращая её вперёд; 
прыгать на двух 
ногах и на одной 
(удобной) ноге 
через 
качающуюся 
длинную 
скакалку;  
— перепрыгивать 
через обруч, 
вращая его как 
скакалку.  
Спортивные 
упражнения:  
— кататься на 
санках с горки, 
уметь хорошо 
управлять 
санками; катать 
сверстников на 
санках; 
— скользить по 
ледяным 
дорожкам с 
разбега без 
помощи 
взрослого; 
скользить с 
небольших горок, 
удерживая 
равновесие 
приседая;  
— кататься на 
двухколёсном 
велосипеде, 
уверенно 
выполняя 

удобной ноге;  
— ходить по 
гимнастической 
скамейке прямо; 
приставным 
шагом боком; с 
перешагиванием 
через предметы; с 
поворотами; с 
приседаниями; на 
носках; с 
мешочком на 
голове;  
— ходить по 
гимнастическому 
бревну и узкой 
стороне 
гимнастической 
скамейки 
(шириной 10 см и 
высотой 30 см);  
— прыгать через 
короткую 
скакалку, вращая 
её вперёд и назад, 
одновременно на 
двух ногах, с 
ноги на ногу (не 
менее десяти раз 
подряд); на одной 
ноге, вращая 
скакалку вперёд;  
— вбегать под 
вращающуюся 
длинную 
скакалку, 
прыгать на двух 
ногах и с ноги на 
ногу через 
вращающуюся 
длинную 
скакалку;  
выбегать из-под 
вращающейся 
длинной 
скакалки;  
— вести одной 
(удобной) рукой 
обруч, 
поставленный 
вертикально, не 
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повороты; на 
самокате;  
— ходить на 
лыжах 
переменным 
шагом без палок 
и с палками по 
пересечённой 
местности; делать 
повороты 
переступанием на 
месте и в 
движении; 
забираться на 
горку 
полуёлочкой и 
спускаться с неё, 
слегка согнув 
ноги в коленях;  
— владеть 
элементами 
спортивных игр 
(бадминтон, 
баскетбол,  
футбол, хоккей).  

допуская его 
падения, не менее 
5 м.  
Спортивные 
упражнения:  
— кататься на 
санках с горки 
разными 
способами, 
хорошо управляя 
санками; катать 
сверстников на 
санках;  
— скользить с 
небольших горок 
стоя и приседая;  
— кататься на 
двухколёсном 
велосипеде, 
уверенно им 
управляя;  
— ходить на 
лыжах 
переменным 
шагом с палками 
по пересечённой  
местности; делать 
повороты 
переступанием на 
месте и в 
движении;  
забираться на 
горку 
приставным 
шагом и ёлочкой, 
спускаться с  
небольших горок, 
слегка согнув 
ноги в коленях;  
— кататься на 
роликах, коньках;  
— владеть 
элементами 
спортивных игр 
(бадминтон, 
баскетбол,  
футбол, хоккей, 
городки, 
настольный 
теннис).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Ребенок проявляет 
интерес к подвижным 
и спортивным 
народным играм, 
традиционным для 
Урала.   
Ребенок проявляет 
инициативность в 
общении с другими 
детьми и взрослым во 
время участия в 
народных подвижных 
играх. 
Ребенок проявляет 
интерес к правилам 
здоровьесберегающего 
и безопасного 
поведения. 
Ребенок стремится 
соблюдать 
элементарные правила 
здорового и 
безопасного образа 
жизни. 
Ребенок имеет 
элементарные 
представления о том, 
что такое здоровый 
человек, что помогает 
нам быть здоровыми. 
Ребенок с интересом 
изучает себя, 
наблюдает за своим 
здоровьем. 
Ребенок проявляют 
стремление узнавать от 
взрослого некоторые 
сведения о своем 
организме, о 
функционировании 
отдельных органов. 
Ребенок 
прислушивается к 
взрослому при 
объяснении причин 
возникновения 
опасных ситуаций, 
подтверждает 
согласие, понимание, 
проявляет стремление 
выполнять правила 

Ребенок проявляет 
интерес к подвижным 
и спортивным 
народным играм, 
традиционным для 
Урала.   
Ребенок проявляет 
инициативность в 
общении с другими 
детьми и взрослым во 
время участия в 
народных подвижных 
играх. 
Ребенок проявляет 
интерес к правилам 
здоровьесберегающего 
и безопасного 
поведения. 
Ребенок стремится 
соблюдать 
элементарные правила 
здорового и 
безопасного образа 
жизни. 
Ребенок имеет 
элементарные 
представления о том, 
что такое здоровый 
человек, что помогает 
нам быть здоровыми. 
Ребенок с интересом 
изучает себя, 
наблюдает за своим 
здоровьем. 
Ребенок проявляют 
стремление узнавать от 
взрослого некоторые 
сведения о своем 
организме, о 
функционировании 
отдельных органов. 
Ребенок 
прислушивается к 
взрослому при 
объяснении причин 
возникновения 
опасных ситуаций, 
подтверждает 
согласие, понимание, 
проявляет стремление 
выполнять правила 

Ребенок 
проявляет 
элементы 
творчества в 
двигательной 
деятельности: 
самостоятельно 
составляет 
простые 
варианты из 
освоенных физи-
ческих 
упражнений и 
игр, через 
движения 
передает 
своеобразие 
конкретного 
образа, стремится 
к неповто-
римости, 
индивидуальност
и в своих 
движениях. 
Ребенок способен 
придумывать 
композицию 
образно-
пластического 
этюда по 
заданному 
сюжету, внося в 
нее 
(импровизационн
о) собственные 
детали и 
оригинальные 
«штрихи» 
воплощения 
образа. 
Ребенок 
использует в 
самостоятельной 
деятельности, 
организует 
совместно с 
детьми  
разнообразные по 
содержанию 
подвижные игры 
народов Урала, 

Ребенок 
проявляет 
элементы 
творчества в 
двигательной 
деятельности: 
самостоятельно 
составляет 
простые 
варианты из 
освоенных физи-
ческих 
упражнений и 
игр, через 
движения 
передает 
своеобразие 
конкретного 
образа, стремится 
к неповто-
римости, 
индивидуальност
и в своих 
движениях. 
Ребенок способен 
придумывать 
композицию 
образно-
пластического 
этюда по 
заданному 
сюжету, внося в 
нее 
(импровизационн
о) собственные 
детали и 
оригинальные 
«штрихи» 
воплощения 
образа. 
Ребенок 
использует в 
самостоятельной 
деятельности, 
организует 
совместно с 
детьми  
разнообразные по 
содержанию 
подвижные игры 
народов Урала, 
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безопасного 
поведения. 
Ребенок отражает в по-
движных играх 
различные образы, 
проявляет интерес к 
обыгрыванию 
действий сказочных 
персонажей, героев 
детских стихов, песен. 
Ребенок проявляет 
элементарное 
творчество в 
двигательной 
деятельности(видоизме
няет физические и 
спортивные 
упражнения, создает 
комбинации из 
знакомых упражнений, 
выразительно передает 
образы персонажей в  
народных подвижных 
играх). 
 
 
 

безопасного 
поведения. 
Ребенок отражает в по-
движных играх 
различные образы, 
проявляет интерес к 
обыгрыванию 
действий сказочных 
персонажей, героев 
детских стихов, песен. 
Ребенок проявляет 
элементарное 
творчество в 
двигательной 
деятельности(видоизме
няет физические и 
спортивные 
упражнения, создает 
комбинации из 
знакомых упражнений, 
выразительно передает 
образы персонажей в  
народных подвижных 
играх). 
 
 
 

способствующие 
развитию 
психофизических 
качеств, 
координации 
движений. 
Ребенок с 
удовольствием 
делится своими 
знаниями об 
основных 
способах 
обеспечения и 
укрепления 
доступными 
средствами 
физического 
здоровья в 
природных, 
климатических 
условиях 
конкретного 
места 
проживания, 
Среднего Урала. 
Ребенок владеет 
основами 
безопасного 
поведения: знает, 
как позвать на 
помощь, 
обратиться за 
помощью к 
взрослому; знает 
свой адрес, имена 
родителей, их 
контактную 
информацию; 
избегает 
контактов с 
незнакомыми 
людьми на улице; 
различает неко-
торые съедобные 
и ядовитые 
грибы, ягоды, 
травы, проявляет 
осторожность 
при встрече с 
незнакомыми 
животными; 

способствующие 
развитию 
психофизических 
качеств, 
координации 
движений. 
Ребенок с 
удовольствием 
делится своими 
знаниями об 
основных 
способах 
обеспечения и 
укрепления 
доступными 
средствами 
физического 
здоровья в 
природных, 
климатических 
условиях 
конкретного 
места 
проживания, 
Среднего Урала. 
Ребенок владеет 
основами 
безопасного 
поведения: знает, 
как позвать на 
помощь, 
обратиться за 
помощью к 
взрослому; знает 
свой адрес, имена 
родителей, их 
контактную 
информацию; 
избегает 
контактов с 
незнакомыми 
людьми на улице; 
различает неко-
торые съедобные 
и ядовитые 
грибы, ягоды, 
травы, проявляет 
осторожность 
при встрече с 
незнакомыми 
животными; 
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соблюдет пра-
вила дорожного 
движения; 
поведения в 
транспорте. 
Ребенок 
проявляет 
интерес к 
подвижным и 
спортивным, 
народным играм 
традиционным 
для Урала.  
Ребенок 
понимает 
значение 
укрепления 
здоровья и 
безопасного 
поведения. 

соблюдет пра-
вила дорожного 
движения; 
поведения в 
транспорте. 
Ребенок 
проявляет 
интерес к 
подвижным и 
спортивным, 
народным играм 
традиционным 
для Урала.  
Ребенок 
понимает 
значение 
укрепления 
здоровья и 
безопасного 
поведения. 

 
Осуществляется педагогическая диагностика два раза в начале и в конце учебного 

года (сентябрь, май), в соответствии с рекомендациями авторов примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией  Вераксы Н.Е. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности, описание вариативных форм, 
способов, методов и средств реализации образовательной области «Физическое 
развитие» 
 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование 
физической культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных 
ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии 
с целостным подходом к здоровью человека как единству его физического, 
психологического и социального благополучия.  

Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и 
психофизического развития ребенка. Именно в дошкольном детстве в результате 
целенаправленного педагогического воздействия формируются те двигательные 
качества, навыки и умения ребенка, которые служат основой его нормального 
физического и психического развития. Нормальное сенсомоторное развитие составляет 
фундамент всего психического развития ребенка и является тем базисом, над которым 
надстраивается вся совокупность высших психических функций. 

В ходе реализации ООП ДО обеспечивается дифференцированный подход к 
организации физического развития детей, что является основополагающим критерием 
эффективности оздоровительной и развивающей работы. 
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СКВОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
В НАПРАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 
 

 
Содержание образовательной области «Физическое развитие»  в 

обязательной части основной общеобразовательной программы – образовательной 
программы для детей дошкольного возраста направлено на достижение целей 
формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 
задач: 

-  развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации);  

-  накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями);  

-  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании; 

- формировать предпосылки здорового образа жизни; 
- обеспечить безопасность жизнедеятельности детей; 
- укреплять здоровье детей; 
- организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и 

психологический комфорт ребенка; 
- закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать 

навыки культурного поведения; 
- содействовать полноценному физическому развитию детей; 
- создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 
- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной са-

мостоятельной двигательной активности; обогащать двигательный опыт детей за счет 
общеразвивающих и спортивных упражнений; обучать детей технике выполнения 
основных движений. 

В рабочей программе предусмотрено: 
1. Образовательная деятельность проводится всей группой. 

Физическое 
развитие 

Развитие 
детей в 

двигательной 
деятельности 

Культура 
здоровья 

Физическая 
культура 

Сохранение и 
укрепления 

здоровья 
детей 
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2. В младшей и средней группе непрерывная непосредственная образовательная 
деятельность три раза в неделю проводится в зале, в старшей и подготовительной 
группе два раза в неделю проводится в зале и один раз в неделю на улице. 

3. Индивидуальная работа осуществляется воспитателем по рекомендации 
инструктора по физической культуре. 
Для обеспечения качественных условий реализации поставленных задач, 

формирования физической культуры детей в образовательном процессе необходимо: 
• Уделить особое внимание двигательному режиму, суммарно отражающему 

общую двигательную деятельность детей при свободных и организованных ее формах.  
• Удовлетворить возрастных потребности детей в движении в отведенное 

режимом время обеспечивается четкой организацией их деятельности и строгим 
выполнением требований по содержанию этой деятельности в каждом режимном 
отрезке. 

• Широко использовать спортивные игры и упражнения, дыхательные 
упражнения, корригирующие упражнения для профилактики нарушений опорно-
двигательного аппарата. 

• Продолжать обучать элементам техники выполнения сложно 
координированных видов движений. Целенаправленно развивать мелкую моторику. 

• Повышать уровень произвольности действий детей. 
• Активно использовать все доступные средства физического воспитания для 

качественного созревания мускулатуры, необходимой для обеспечения всех функций 
позвоночника (опорной, амортизационной, двигательной и защитной). 

• Обеспечить природную потребность детей в двигательной активности, которая 
является главным источником нормального роста, развития и функционирования 
детского организма. 

• Регулировать продолжительность, объем и интенсивность двигательной 
активности в соответствии с индивидуальными данными физического развития и 
подготовленности детей. 

• Способствовать повышению уровня произвольности двигательных действий, 
освоению техники движений и их координации, направленности на результат при 
выполнении физических упражнений, выполнению правил подвижных игр. 

• Способствовать сочетанию прогулок с занятиями сезонными видами спорта. 
• Активно использовать все доступные средства для профилактики нарушения 

осанки: движение во всех видах, подвижные игры на воздухе, утреннюю гимнастику, 
постоянное наблюдение за позой ребенка во время игр, занятий. 

• Предоставить возможности самостоятельного использования ребенком 
определенного объема знаний и умений в различных условиях (в лесу, во время 
преодоления препятствий, при выполнении двигательных упражнений и т.д.). 

• Обеспечить учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной 
деятельности. 

• Обеспечить интеграцию организационных форм двигательной деятельности 
детей: метод диалога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные 
игры, создание среды двигательной активности. 

• Использовать авторские и народные (традиционные) детские игры, 
приуроченные к разным временам года; организовывать участие детей в празднично-
игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях. 

• Поддерживать интерес ребенка к народным подвижным играм, занятиям на 
спортивном оборудовании, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др. 

• Поддерживать коллективные формы организации двигательной активности. 
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• Обогащать двигательный опыт ребенка разнообразными видами физических 
упражнений и подвижных игр. 

• Поощрять двигательное творчество и разнообразную игровую деятельность 
детей.  

• Расширить репертуар традиционных игр, развивающих не только ловкость, 
быстроту реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, 
смекалку. 
 

 
2.1.1. ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 4-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

(МЛАДШАЯ ГРУППА) 
 
Обязательная часть 
 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области 
«Физическое развитие»: 
          Формирование начальных  представлений о здоровом образе жизни:  

-развивать умения различать и называть органы чувств (глаза, рот,нос,уши), 
давать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 
за ними; 
-формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 
силы; 
-знакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма; 
-формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения; 
-формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни; 
Физическая культура: 
-учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 
-учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 
построениях. 
-учить отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 
высоты, на месте и с продвижением вперёд; принимать правильное исходное 
положение в прыжках в длину и высоту с места. 
-закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
-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. 
-развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 
движений. 
-воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. 
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Основные пути и средства решения задач: 
- По возможности оснащать пространственно-развивающую среду в помещении и на 

территории детского сада физкультурным и спортивно-игровым оборудованием. 
- Использовать все возможности созданной среды для организации разнообразной 

двигательной активности детей. 
- Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в них. 
- Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные 

качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость, координация. 
- Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр.  
- Приобщать к традиционным для региона видам спорта. 
- Расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его. 
- Создавать условия для игр с мячом. 
- Широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, 

элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, 
плоскостопия. 

- Следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности. 
- Укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода). 
- Избегать перегрузки организованными занятиями. 
- Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий. 
- Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,  на природе, на 

улице; передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное 
выполнение требований безопасности; закреплять проявления осторожности и 
осмотрительности. 

 
Задачи воспитания и обучения  части, формируемой участниками 

образовательных отношений  для детей возрастной категории 4-го года жизни 
 
1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных 

игр. 
2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов 

Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, 
скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 
выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 
здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, 
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о 
строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, 
умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 
самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного 
поведения в разных ситуациях. 
7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего 
поведения. 
 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 
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- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 
- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 
- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, 

ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через 
сенсомоторное развитие ребенка;  

- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-
развлечениям; 

- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его 
реакцией на нагрузку, на новые упражнения; 

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 
- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, 

воды, ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к творческому 
самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического 
развития ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за их 
самочувствием; 

- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально 
подобранные комплексы физических упражнений и игр; 

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных 
движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение навыков  
саморасслабления. 

 
Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 
образовательных отношений образовательной области «Физическое развитие» для 
детей возрастной категории 4-го года жизни 

 
Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом 

климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиций в 
оздоровлении Правила выбора одежды в соответствии с конкретными 
погодными условиями Среднего Урала.  

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные 
(народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, 
физического здоровья в природных, климатических условиях 
конкретного места проживания, Среднего Урала. 
Спортивные события в своем городе. Знаменитые спортсмены, 
спортивные команды. 

Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с 
детьми 
 

Игры народов Среднего Урала: 
Русские – «Гуси лебеди»,  «У медведя во бору», « «Мяч по 

кругу», «Салки», «Невод», «Заяц без дома». 
Татарские – «Лисички и курочки», «Перехватчики»,  

«Хлопушки».  
Удмуртские – «Догонялки».  
Чувашские – «Рыбки». 

Спортивные игры: 
 «Катание на лыжах». 
Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 
здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих 
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процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, 
особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие 
в тематических проектах, спортивных событиях. Создание 
тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, 
аппликаций о правильном питании. Детско-взрослые проекты. 

 
 

2.1.2. ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 5-ГО ГОДА ЖИЗНИ 
(СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 
Обязательная часть 
 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  рабочей 
программы для детей возрастной категории 5-го года жизни 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 наносящим 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.) 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области 
«Физическое развитие»: 
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 
улавливает запахи; уши слышат). 

- Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 
овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

- Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 
движений, закаливания. 

- Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
- Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут 
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

- Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

- Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека. - Продолжать знакомить с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
Физическая культура: 
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- 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. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

- 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 кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
- Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 
- 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. 
- 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. 

Основные пути и средства решения задач: 
- По возможности оснащать пространственно-развивающую среду в помещении и на 

территории детского сада физкультурным и спортивно-игровым оборудованием. 
- Использовать все возможности созданной среды для организации разнообразной 

двигательной активности детей. 
- Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в них. 
- Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные 

качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность. 
- Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр.  
- Приобщать к традиционным для региона видам спорта. 
- Расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его. 
- Создавать условия для игр с мячом. 
- Широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, 

элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, 
плоскостопия. 

- Следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности. 
- Укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода). 
- Избегать перегрузки организованными занятиями. 
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- Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 
ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий. 

- Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,  на природе, на 
улице; передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное 
выполнение требований безопасности; закреплять проявления осторожности и 
осмотрительности. 
 

Задачи воспитания и обучения  части, формируемой участниками образовательных 
отношений  для детей возрастной категории 5-го года жизни 

 
1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных 

игр. 
2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов 

Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, 
скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 
выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 
здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, 
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о 
строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, 
умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 
самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного 
поведения в разных ситуациях. 
7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего 
поведения. 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 
- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 
- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 
- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, 

ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через 
сенсомоторное развитие ребенка;  

- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-
развлечениям; 

- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его 
реакцией на нагрузку, на новые упражнения; 

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 
- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, 

воды, ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к творческому 
самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического 
развития ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за их 
самочувствием; 

- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально 
подобранные комплексы физических упражнений и игр; 
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- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных 
движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение навыков  
саморасслабления. 

  
    Решение образовательных задач предусматривает: 
- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 
- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 
- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 
- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, 

ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через 
сенсомоторное развитие ребенка;  

- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-
развлечениям; 

- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его 
реакцией на нагрузку, на новые упражнения; 

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 
- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, 

воды, ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к творческому 
самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического 
развития ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за их 
самочувствием; 

- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально 
подобранные комплексы физических упражнений и игр; 

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных 
движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение навыков  
саморасслабления. 
 

 
Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 
образовательных отношений образовательной области «Физическое развитие» для 
детей возрастной категории 5-го года жизни 
 
Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом 

климатических особенностей Среднего Урала. Народные традиций в 
оздоровлении. Оздоравливающе свойства натуральных продуктов 
питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные 
(народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, 
физического здоровья в природных, климатических условиях 
конкретного места проживания, Среднего Урала. 
Спортивные события в своем городе. Знаменитые спортсмены, 
спортивные команды. 

Средства, 
педагогические 
методы, формы 
работы с 
детьми 
 

Игры народов Среднего Урала: 
- Русские – «Гуси лебеди»,  «У медведя во бору», «Стадо», «Пчелки и 
ласточка», «Мяч по кругу», «Салки», «Невод», «Заяц без дома». 
- Татарские – «Лисички и курочки», «Перехватчики»,  «Скок-
перескок»,  «Хлопушки».  
- Удмуртские – «Догонялки».  
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- Чувашские – «Рыбки». 
Спортивные игры: 
 «Катание на лыжах». 
Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 
двигательную активности и способствует сохранению и укреплению 
здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих 
процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, 
особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие 
в тематических проектах, спортивных событиях. Создание 
тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, 
аппликаций о правильном питании.. Детско-взрослые проекты. 

 
 

2.1.3. ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 6-ГО ГОДА ЖИЗНИ 
(СТАРШАЯ ГРУППА) 

 
Обязательная часть 

 
Задачи психолого-педагогической работы образовательной области 

«Физическое развитие»: 
          
        Формирование начальных  представлений о здоровом образе жизни:  
-расширять представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма 
и здоровья. 
-расширять представления о составляющих здорового образа жизни (правильное 
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, 
разрушающих здоровье. 
-формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания. 
-расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
-формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 
выполнять его просьбы и поручения).Воспитывать сочувствие к болеющим. 
Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
-знакомить детей с возможностями здорового человека. 
-формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
-знакомить с доступными сведениями из истории Олимпийского движения. 
-знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 
и на спортивной площадке. 

 
Физическая культура: 

-продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
-совершенствовать двигательные умения и навыки детей 
-развивать быстрот, 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, прыгать на мягкое покрытие через 
длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
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-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 ходить на лыжах скользящим шагом. 
-учить ориентироваться в пространстве. 
-учить элементам спортивных игр, играем 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 события 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. 
  
Основные пути и средства решения задач: 
- Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 
- Рассказать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма. 
- Закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь). 
- Формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к чистоте. 
- Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки самообслуживания. 
- По возможности оснащать пространственно-развивающую среду в помещении и на 

территории детского сада физкультурным и спортивно-игровым оборудованием. 
- Использовать все возможности созданной среды для организации разнообразной 

двигательной активности детей. 
- По возможности ходить с детьми в кратковременные походы. 
- Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в них. 
- Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные 

качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость, координацию. 
- Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр.  
- Приобщать к традиционным для региона видам спорта. 
- Расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его. 
- Создавать условия для игр с мячом. 
- Широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, 

элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, 
плоскостопия. 

- Следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности. 
- Укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода). 
- Избегать перегрузки организованными занятиями. 
- Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий. 
- Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,  на природе, на 

улице; передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное 
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выполнение требований безопасности; закреплять проявления осторожности и 
осмотрительности. 

 
 Задачи воспитания и обучения  части, формируемой участниками 
образовательных отношений  для детей возрастной категории 6-го года жизни. 
1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего 
природного  и социального окружения, стимулировать двигательную активность, 
стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов 
Урала. 
2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 
природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных 
продуктов. 
3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 
выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 
4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости 
между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий. 
 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 
- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического 
развития, их функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями; 
- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных 
вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 
- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, 
инициирование самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем 
поведении; 
- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в 
городе, в общении с незнакомыми людьми;  
- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 
признаках недомогания;  
- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер 
телефона вызова экстренной помощи; 
- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к 
разным временам года; организацию участия детей в празднично-игровых забавах, 
игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 
- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту 
реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку; 
- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  
- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно 
передать характер движений, отношения к самому себе и к миру - плавные, сильные, 
охранительные, точные, согласованные и т.п.; 
- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования 
последовательности в выполнении замысла; 
- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике,  
подвижных играх и т.п.; 
- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и 
отдыха, двигательной активности, способов саморегуляции (смена настроений через 
образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); 
корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанки (арттерапия, 
изменение характера действий, составляющих основной вид движения, метание, прыжки 
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и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия, 
хромотерапия), восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - 
метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., ориентировочные - 
лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 
- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния 
своего здоровья ребенка;  
- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  
- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и 
совместной с другими деятельности;  
- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и 
здоровью человека;  
- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 
упражнениям как особому объекту познания; 
- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических 
возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, обсуждение 
результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 
- интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, 
дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда двигательной 
активности. 
 
Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 
образовательных отношений образовательной области «Физическое развитие» для 
детей возрастной категории 6-го года жизни 
 
 
 
Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом 

климатических особенностей Среднего Урала. Оздоравливающие 
свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на 
укрепление организма. 

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

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 
Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные  игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, 
физического здоровья в природных, климатических условиях 
конкретного места проживания, Среднего Урала. 
Спортивные события в своей местности. Знаменитые спортсмены, 
спортивные команды Среднего Урала. 

Средства Игры народов Среднего Урала: 
Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», 

«Ляпки», «Молчанка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 
Башкирские – «Палка-кидалка», «Стрелок». 
Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», 

«Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Серый волк», 
«Скок-перескок»,  «Хлопушки».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод». 
Чувашские – «Кто вперед возьмет флажок». 

Спортивные игры: 
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 
Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 
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двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 
здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих 
процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, 
особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в 
тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических 
выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном 
питании.  

 
 

2.1.4. ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 7-ГО ГОДА ЖИЗНИ 
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 

 
Задачи психолого-педагогической работы образовательной области 

«Физическое развитие»: 
          
 Формирование начальных  представлений о здоровом образе жизни:  

-расширять представления детей о рациональном питании 
-формировать представления о значении двигательной активности в жизни 
человека; умения использовать специальные физические упражнения для 
укрепления своих  органов и систем. 
-формировать представления об активном отдыхе. 
-расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур. 
-расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека и их влиянии на здоровье. 
Физическая культура: 
-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 стенке по диагонали. 
-учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 
колонне, шеренг, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 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 ребёнка; 
-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. 
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Подвижные игры: 
-учить детей использовать разнообразные подвижные игры, способствующие 
развитию психофизических качеств, 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. 
 
Основные пути и средства решения задач: 

- По возможности оснащать пространственно-развивающую среду в помещении и на 
территории детского сада физкультурным и спортивно-игровым оборудованием. 

- Использовать все возможности созданной среды для организации разнообразной 
двигательной активности детей. 

- По возможности ходить с детьми в кратковременные походы. 
- Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в них. 
- Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные 

качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость, координацию. 
- Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр.  
- Приобщать к традиционным для региона видам спорта. 
- Расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его. 
- Создавать условия для игр с мячом. 
- Широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, 

элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, 
плоскостопия. 

- Следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности. 
- Укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода). 
- Избегать перегрузки организованными занятиями. 
- Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий. 
- Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,  на природе, на 

улице; передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное 
выполнение требований безопасности; закреплять проявления осторожности и 
осмотрительности. 

- Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 
- Рассказать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма. 
- Закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь). 
- Формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к чистоте. 
- Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки самообслуживания. 
 
Задачи воспитания и обучения  части, формируемой участниками образовательных 
отношений  для детей возрастной категории 7-го года жизни 
1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего 
природного  и социального окружения, стимулировать двигательную активность, 
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стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов 
Урала. 
2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 
природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных 
продуктов. 
3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 
выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 
4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости 
между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий. 
 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 
- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического 
развития, их функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями; 
- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных 
вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 
- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, 
инициирование самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем 
поведении; 
- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в 
городе, в общении с незнакомыми людьми;  
- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 
признаках недомогания;  
- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер 
телефона вызова экстренной помощи; 
- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к 
разным временам года; организацию участия детей в празднично-игровых забавах, 
игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 
- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту 
реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку; 
- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  
- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно 
передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, сильные, 
охранительные, точные, согласованные и т.п.; 
- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования 
последовательности в выполнении замысла; 
- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике,  
подвижных играх и т.п.; 
- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и 
отдыха, двигательной активности, способов саморегуляции (смена настроений через 
образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); 
корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку (арттерапия, 
изменение характера действий, составляющих основной вид движения, метание, прыжки 
и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия, 
хромотерапия), восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - 
метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., ориентировочные - 
лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 
- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния 
своего здоровья ребенка;  
- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  
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- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и 
совместной с другими деятельности;  
- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и 
здоровью человека;  
- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 
упражнениям как особому объекту познания; 
- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических 
возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, обсуждение 
результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 
- интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, 
дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда двигательной 
активности. 
 
 
         Содержание и средства реализации части, формируемой участниками 
образовательных отношений образовательной области «Физическое развитие» для 
детей возрастной категории 7-го года жизни. 
 
Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. 
Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, 
их влияние на укрепление организма. 

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

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 
Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта, 
спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, 
физического здоровья в природных, климатических условиях 
конкретного места проживания, Среднего Урала. 
Спортивные события в своей  крае. Знаменитые спортсмены, 
спортивные команды. 

Средства Игры народов Среднего Урала: 
Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», 

«Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У 
медведя во бору».  

Башкирские – «Палка-кидалка», «Стрелок». 
Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто 

дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», 
«Перехватчики», «Серый волк», «Скок-перескок», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Догонялки», «Серый зайка».  
Чувашские -  «Кто вперед возьмет флажок». 

Спортивные игры: 
 «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 
Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 
двигательную активность и способствуют сохранению и укреплению 
здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих 
процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, 
особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в 
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тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических 
выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном 
питании.  

 
МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Наглядный 

• Наглядно-
зрительные приемы 
(показ физических 
упражнения, 
использование 
наглядных пособий, 
имитация, 
зрительные 
ориентиры) 

• Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, 
песни) 

• Тактильно-
мышечные приемы 
(непосредственная 
помощь воспитателя) 

Словесный 
• Объяснения, 

пояснения, указания 
• Подача команд, 

распоряжений, 
сигналов 

• Вопросы к детям 
• Образный сюжетный 

рассказ, беседа 
• Словесная 

инструкция 

Практический 
• Повторение 

упражнений без 
изменения и с 
изменениями 

• Проведение 
упражнений в 
игровой форме 

• Проведение 
упражнений в 
соревновательной 
форме 

 
Психологическая безопасность 

• Комфортная организация режимных моментов. 
• Оптимальный двигательный режим. 
• Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок. 
• Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми. 
• Целесообразность в применении приемов и методов. 
• Использование приемов релаксации в режиме дня. 

 
Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

• Учет гигиенических требования. 
• Создание условий для оздоровительных режимов. 
• Бережное отношение к нервной системе ребенка. 
• Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 
• Предоставление ребенку свободы выбора. 
• Создание условия для самореализации. 
• Ориентация на зону ближайшего развития. 

 
 
 
2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

 
Использование феномена культурных практик в содержании образования в 

рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить 
социальные и практические компоненты содержания образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
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Игровая практика 

Познавательно-
исследовательская 

практика 

Продуктивная 
практика 

Коммуникативная 
практика 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 
пр.  

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

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. 
Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 
саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 
другими людьми». 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 
образовательную деятельность. Культурные практики - разнообразные, основанные на 
текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального 
игрового - процессуального  отношения ребенка к реальности (опробования себя в ней) с 
дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требующими 
специфических средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» 
диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной 
активности ребенка, мы будем называть культурными практиками. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую 
деятельность и коммуникативную практику. Именно в этих практиках появляется и 
обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится 
артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от 
изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, 
оформленного замысла в определенном продукте - результате). 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

           Родственность игровой, продуктивной и 
познавательно- исследовательской 
деятельностей заключается в том, что все они имеют 
моделирующий (репрезентирующий) характер по 
отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-
своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность 
ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 
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«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое 
отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - 
это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по 
прихоти играющих и не имеет результативного завершения. 

 
Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной 

степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с 
реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - 
создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, 
суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные 
события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями 
окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 
познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 
оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 
исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 
продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в 
формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его ре-
зультативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 
инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятель-
ности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в 
познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и 
собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы 
неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную практику -чтение 
детям художественной литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая 
(репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим 
средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не 
сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать 
целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в 
этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других 
культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 
существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к 
неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, 
его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается 
ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую 
процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в 
детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой 
изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов 
деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в 
процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет 
вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во 
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всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познава-
тельно-исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых 
совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме 
партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены 
для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем 
сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное 
содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 
 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 
деятельности 

Двигательная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельность 
деятельность детей 

-игровая беседа с 
элементами движений; 
-интегрированная 
деятельность; 
-утренняя гимнастика; 
-совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера; 
-игра; 
-контрольно- 
диагностическая 
деятельность; 
-экспериментирование; 
-физкультурное занятие; 
-спортивные и 
физкультурные досуги; 
-спортивные состязания; 
-проектная деятельность 

-игровая беседа с 
элементами движений; 
-интегрированная 
деятельность; 
-утренняя гимнастика; 
-совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера; 
-игра; 
-контрольно- 
диагностическая 
деятельность; 
-экспериментирование; 
-физкультурное занятие; 
-спортивные и 
физкультурные досуги; 
-спортивные состязания; 
-проектная деятельность 

-двигательная активность в 
течение дня; 
-игра; 
-утренняя гимнастика; 
-самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения и др. 

 
 
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы образовательной 
области «Физическое развитие» 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 
и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в 
эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить 
доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и 
самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 
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• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

•  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

•  постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более  сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

•  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но  его сдерживает  новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и  достижений каждого 
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

• поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

• проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 
познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 
возникающих проблем. 

• поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

• получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов 
и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 
подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

• специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы; 

• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 
активность, совместно найти правильное решение проблемы 

• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 
общения, внимания к окружающим; 

• создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 
умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 
желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 
новых, творческих решений. 

• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 
гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 
Двигательная  
инициатива - связанная с 
выполнением упражнений, 
направленных на развитие 
таких физических качеств, 

*Создание условий для физического развития 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие 
детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно 
двигаться; 
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2.4. Современные образовательные технологии воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста образовательной области «Физическое развитие»  

 
Здоровье сберегающие, здоровье формирующие технологии 

 
Здоровье сберегающие технологии - это технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 
воспитанников. 
 

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством 
которых определяется и уровень жизни отдельного человека, состоятельность каждого 
государства. Происходит это потому, что образование и здравоохранение  
рассматриваются, как самостоятельные сферы. Задачи управления здоровья 
воспитанников по самой своей природе имеют комплексный характер. 

 
Задачи: 

1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное 
отношение к собственному здоровью. 

2. Формирование установки на использование здорового питания. 
3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

психологических и иных особенностей, развитие потребности физической 
культуры и спорта. 

4. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня. 
5. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, низкий уровень закаленности). 
6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

как координация и 
гибкость; способствующая 
формированию 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.). 

• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную атмосферу 
эмоционального принятия, способствующую 
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере; 
• использовать различные методы обучения, помогающие 
детям с разным уровнем физического развития с 
удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
  
      *Особенности организации предметно-
пространственной среды для физического развития: 
Среда должна стимулировать физическую активность 
детей, присущее им желание двигаться, познавать, 
побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 
том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 
использовать игровое и спортивное оборудование. 
Игровая площадка должна предоставлять условия для 
развития крупной моторики. 
Игровое пространство (как на площадке, так и в 
помещениях) должно быть трансформируемым (меняться 
в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 
для двигательной активности). 
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7. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на 
основе использования навыков личной гигиены. 

 
 
Средства и методы здоровье формирования: 

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

- игры, направленные на   здоровьеформирование  дошкольников; 
- решение проблемных ситуаций; 
- промежуточные  и итоговые диагностики состояния здоровья,  
- мероприятия по формированию здорового образа жизни,  
- коррекционная  работа по медицинским показателям,   
- технологии  включения воспитанников  и родителей воспитанников   в 

здоровьеформирующую деятельность. 

 
2.5. Взаимодействие с семьей в осуществлении оздоровительной и физкультурной 
работы 
 

Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования предполагает координацию 
усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 
образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в 
детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, младшие воспитатели,  
медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

• открытость к взаимодействию; 
• возможность запросить, и получить информацию; 
• инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы 

или с целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 
• возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и 

оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса.  
 
Задачи: 
− обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования 

целей, задач, прогнозируемого результата, применение различных форм 
консультативной помощи и поддержка каждой семьи с целью развития творчески 
самостоятельной личности; 

− обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское 
взаимодействие всех специалистов ДОУ. 

 
 

Функциональное 
взаимодействие с 

родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

Нормативно-
правовая 
деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой 
МАДОУ; 
- участие в принятии решений по созданию условий, 
направленных на  развитие МАДОУ № 6; 
- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование, 
организацию образовательного процесса, оценку результата 
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освоения детьми основной общеобразовательной программы 
(участие в диагностике) 

Информационно-
консультативная 
деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, 
определение приоритетов в содержании образовательного 
процесса; 
- анкетирование, опрос родителей; 
- информационные стенды для родителей; 
- подгрупповые и индивидуальные консультации; 
- интернет. Сайт МАДОУ № 6; 
- презентация достижений; 

Просветительская 
деятельность 

- педагогическая гостиная; 
- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 
- круглые столы, конференции с участием родителей, 
представителей общественных, научных организаций; 
- информационные буклеты по заявленным родителями 
проблемам. 

Практико-
ориентированная  
методическая 
деятельность 

- дни открытых дверей; 
- практические семинары; 
- открытые занятия; 
- детско-родительские проекты; 
- выставки; 
- смотры-конкурсы; 
- ПМПк 

Культурно-
досуговая 
деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 
- акции; 
- музыкальные праздники; 
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 
- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-
ориентированная 
деятельность 

- конкурсы семейных рисунков; 
- выставки семейных достижений; 
- коллективные творческие дела; 
- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 
- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 
- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том 
числе – одаренного;  
- организация вернисажей, выставок детских работ  
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2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 
речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 
со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 
при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 
запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 
Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет решение.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
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опыт из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 
 
 
2.7. Коррекционный раздел 

2.7.1 Дети с умственной отсталостью. 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования 

предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его 

семьи.   

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, 

построение, ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, общеразвивающие 

упражнения (упражнения без предметов, упражнения с предметами, упражнения, 

направленные на формирование правильной осанки, упражнения для развития 

равновесия, подвижные игры, плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, 

что в онтогенезе развития движений хватание развивается раньше прямостояния.  

Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, 

активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый 

ребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и 

бросать, выполняя движение «от плеча», поэтому в  программе данный вид занятий 

стоит на первом месте. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так 

и двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется  

согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для 

коррекции отклонений в познавательной сфере детей с умственной отсталостью.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе 

физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять 

свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый 

ребенок учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в 

совместных  действиях со сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование 

умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование 

согласованных движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-

двигательной координации.  

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 
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Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет 

ему овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, 

формирует легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

 Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, 

эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные 

формы поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной 

деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

внутренних органов и систем детского организма.  Прыжки создают большую нагрузку 

на неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного 

выполнения прыжков необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-

образного изгиба позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень 

осторожно. Детей начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. 

Прыжки подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые 

очень сложны для умственно отсталого дошкольника. Для  совершенствования навыков 

в прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться 

и собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей начинают 

закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей деятельности.     

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника.  Эти 

движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних 

органов и систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, 

имеющей высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического 

развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем развитии 

минуют этап ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания – восполнить 

этот пробел в их развитии.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к 

движениям, совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; 

развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование 

вестибулярного аппарата. Физические упражнения обеспечивают активную деятельность 

внутренних органов и систем, укрепляют  мышечную систему в целом. В 

общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы движений: 
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• упражнения без предметов; 

• упражнения с предметами; 

• упражнения, направленные на формирование правильной 

осанки; 

• упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми 

и детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих 

детей. Дети учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, 

быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей 

создают условия для общих радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При 

активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца 

и легких, а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что 

благотворно влияет на общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр 

создаются условия для развития психических процессов и личностных качеств 

воспитанников, у детей формируются умения адекватно действовать в коллективе 

сверстников. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает 

колоссальное стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. Физические 

свойства водной среды, в частности, плотность воды, оказывают специфическое влияние 

на функции кровообращения, дыхания, кожные рецепторы. Плавание закаливает, 

тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать с 

общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные 

задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на 

плечи); 

- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

- учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

- учить детей метать в цель мешочек с песком; 

- учить детей ползать по  гимнастической скамейке на четвереньках; 
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- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные 

конструкции; 

- формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по 

гимнастической стенке; 

- учить  детей ходить по доске  и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо 

вперед; 

- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»,  ходить, высоко поднимая 

колени «как цапля»; 

- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры;  

- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- учить детей передвигаться прыжками вперед; 

- учить детей выполнять скрестные движения руками; 

- учить детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые 

действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных 

движений без предметов и с предметами; 

- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 

- учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии 

со звуковыми сигналами; 

- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 

- учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний 

пролет стенки; 

- продолжать детей учить езде на велосипеде; 

- учить детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по 

диагонали; 

- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 
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- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и  

разминки в течение дня; 

- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, 

предлагать сверстникам участвовать в играх; 

- продолжать учить детей держаться на воде и плавать; 

- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных  

упражнений для плавания; 

- продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в 

сочетании с движениями ногами; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, 

волос, тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности 

его соблюдения. 

Дети могут научиться: 

• выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

• попадать в цель с расстояния 5 метров; 

• бросать и ловить мяч; 

• находить свое место в шеренге по сигналу; 

• ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

• согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

• перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

• ходить по наклонной гимнастической доске; 

• лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки; 

• ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

• ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

• прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

• знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в 

течение дня; 

• самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 
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• выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

• держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с 

движениями ногами; 

• соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о 

здоровом образе жизни (от 6-ти до 7 (8-ми) лет): 

- формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном 

существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, 

волос, тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности 

его соблюдения; 

- обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие 

на биологически активные точки своего организма; 

- познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для 

снятия усталости и напряжения; 

- познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их 

влиянием на жизнь и здоровье человека; 

- познакомить детей с месторасположением и основным назначением 

позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и 

приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

- познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными 

дыхательными упражнениями; 

- познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального 

питания.   

Дети могут  научиться: 

• выполнять основные гигиенические навыки; 

• владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и 

вечером, полоскать после еды); 

• выполнять комплекс утренней зарядки; 
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• показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

• выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; 

• перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека; 

• иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и 

воды для жизни и здоровья человека;  

• выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

• использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным 

кольцом, эластичной пружинистой палочкой (су-джок); 

• перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

• иметь представление о необходимости заботливого и внимательного 

отношения к своему здоровью.  

 

Физическое развитие тесно взаимосвязано cо здоровьесберегаюшими 

технологиями и направлено на совершенствование функций формирующегося организма 

ребенка, развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных 

навыков, совершенствование  тонкой ручной моторики и развитие зрительно-

двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и 

дошкольной образовательной организации. Содержание занятий по физическому 

развитию включают в себя определенные задания и упражнения, игры и развлечения на 

воздухе, а также отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия.  

Основной формой обучения детей движениям в дошкольной образовательной 

организации признаны занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или 

воспитателем). В тоже время значительное место в системе физического воспитания 

занимают подвижные игры, которые широко применяются и на занятиях учителя-

дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность) и в 

ходе прогулок, проводимых воспитателем.  

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные 

задачи. В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех 

основных движений  /метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки/, а также  

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия.  
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Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологических 

механизмах становления движений в процессе развития растущего детского организма. 

И в ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в детском саду целесообразно 

предлагать детям основные виды движений в следующей последовательности: сначала 

движения на растягивание, в положении лежа, далее метание, ползание и движения в 

положении низкого приседа, на коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном 

положении (ходьба, лазание, бег) и к подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на 

специальных занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется 

общему развитию рук ребенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, 

согласованности действий обеих рук, выделению каждого пальца. В ходе проведения 

занятий у детей отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, переключения с 

одной позы на другую, одновременному выполнению движений пальцами и кистями 

обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются в сочетании с речевым 

сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные образы-представления. 

Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации служит 

основой для становления типичных видов детской деятельности, является предпосылкой 

для становления устной и письменной речи, а также способствует повышению 

познавательной активности детей. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Общепризнанно, что здоровье является базовой потребностью человека. Говоря о 

здоровье ребенка важно учитывать, что оно имеет четыре составляющих: физическое, 

соматическое, психическое и духовное. При этом физическое здоровье создает основу 

для осанки, правильного развития статики, локомоций, роста и веса. Соматическое же 

здоровье обосновывает становление, развитие и функционирование всех систем 

организма, его внутренних органов. Психическое здоровье обеспечивает целостность 

восприятия окружающей действительности, адекватность реакций на ее предметы и 

явления, а также на отношения человека к себе и к окружающим его людям. Духовное 

здоровье включает в себя нравственный потенциал человека и обеспечивает сущностную 

составляющую его жизни. 

В этом направлении акцентирует внимание всех участников воспитательно-

педагогического процесса на углубленное внимание к соматическому здоровью 

подрастающего поколения и на отработку взаимосвязи в гармоничном развитии и 

взаимодействии всех указанных аспектов – физического, соматического, психического и 
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духовного. Задача укрепления здоровья детей является значимым направлением для всех 

сотрудников детского сада в течение всего периода пребывания в нем ребенка. 

При создании условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья 

воспитанников детского сада, формируются у них представления о роли здоровья в 

жизни человека. Основное внимание уделяется формирование потребности быть 

здоровыми, вести здоровый образ жизни, владеть средствами сохранения и укрепления 

здоровья. Особенно эта работа значима для детей подготовительной к школе группе.  

Ответственность за организацию здоровьеукрепляющего воспитания и обучения 

лежит на руководителе дошкольной организацией. В первую очередь в детском саду 

создаются условия для полноценной реализации здоровьеукрепляющих технологий на 

основе подбора оптимальных режимов функционирования организации, создания 

необходимой материально-технической базы и подбора педагогических методов, 

направленных на формирование у детей представлений  о своем здоровье и привитие 

навыков его укрепления каждым ребенком.  Особую роль во внедрении 

здоровьеукрепляющих технологий в педагогическую практику играет профессиональное 

взаимодействие всех сотрудников дошкольной образовательной организации. Это 

касается педагогических охранительных режимов, организации детского питания и 

режима проветривания, соблюдение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

повышения дыхательной и двигательной активности детей, учета индивидуальных 

особенностей воспитанников, контроля за их состоянием здоровья, создания 

психологически комфортных условий воспитания и общения детей и взрослых. 

Проведение же специализированных занятий проводится с четвертого года обучения в 

соответствии с расписанием занятий по основным подразделам программы. Эти занятия 

проводятся воспитателем один раз в неделю. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

1. «Путь к себе» 

2. «Мир моих чувств и ощущений» 

3. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

4. «Движение – основа жизни» 

5. «Человек есть то, что он ест» 

6. «Советы доктора Айболита» 

7. «Здоровье - всему голова» 

В направлении «Путь к себе» у детей закрепляется образ «Я»; они учатся 

понимать и принимать свои физические, умственные возможности, сильные и слабые 
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стороны  личности. 

У детей закрепляются представления о значении культурно-гигиенических 

навыков в жизни человека; у них закладываются представления о целостности организма 

человека, о взаимосвязях в деятельности его систем и об их взаимоотношениях с 

окружающим миром.  

Общеизвестно, что ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, 

наблюдение за их повседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы 

здоровьеразвивающих технологий, нужно постоянно помнить, что общение взрослого с 

детьми создает основу для формирования у них эталонов позитивного отношения к 

своему здоровью. При этом в ходе воспитания создаются предпосылки для адекватного 

реагирования на те или иные жизненные ситуации и поступки, которые либо 

способствуют укреплению здоровья и самочувствия, либо наносят им урон. 

В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с собой, 

со своими внутренними потребностями и возможностями, с элементарными навыками 

ухода за своим телом. 

В содержании работы «Мир моих чувств и ощущений» детей знакомят с 

основными средствами познания мира – зрением, слухом,  кожной и мышечной 

чувствительностью, обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем практических 

упражнений дети постигают особенности этих ощущений, учатся им доверять и 

использовать в повседневной практике, фиксируют в речи свои ощущения. Кроме того, 

создаются специальные ситуации для накопления индивидуального чувственного и 

эмоционального опыта, который закладывает основы представлений детей о различных 

чувствах и их проявлениях в поведении и в отношениях с окружающими людьми. 

У детей формируются представления о необходимости бережного отношения к 

органам чувств. С детьми проводятся упражнения по самомассажу,  формируются у них 

навыки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей.  

При ознакомлении детей с направлением «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья» –происходит формирование представлений детей о единстве Человека и 

Природы. Первоначально ознакомление с этим единством проводится в ходе понимания 

дошкольниками значимости режима дня в обыденной жизни как проявления биоритмов 

природы. Дети знакомятся и с другими биоритмами – сезонными и суточными 

изменениями, учатся соотносить свое поведение и самочувствие с этими изменениями. 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются 

представления о возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности человека от 
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его возраста. Начинают понимать, что самочувствие человека зависит от правильного 

отношения к своему здоровью  и от поведения человека. Такой подход является основой 

для формирования представлений о здоровом образе жизни как базовой потребности 

человеческого организма. 

В дальнейшем «солнце, воздух и вода» рассматриваются как факторы, 

оказывающие важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и всего 

живого на Земле. 

Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых организмов. 

Взаимосвязь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в ходе занятий детей 

знакомят с правилами поведения на солнце, что особенно актуально в теплое время года. 

Таким образом, осуществляется профилактика перегревания. Здесь же детей знакомят с 

необходимостью ухода за глазами, проводится профилактика их переутомления. Дети 

практически овладевают приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и 

развития остроты зрения. 

Воздух. Дети знакомятся с приемами правильного дыхания, овладевают навыками 

контроля за своим поведением с использованием дыхательных упражнений. Соблюдение 

режима проветривания помещения, регулярные прогулки и активный отдых, сон в 

проветриваемом помещении становится для детей важным условием здорового образа 

жизни. 

Вода. Дети знакомятся с ее значением для жизни живых организмов на Земле, у 

них закрепляются представления о простейших свойствах воды и ее значении в жизни 

человека.  Дети знакомятся с водой как со средством гигиены, закаливания и 

оздоровления своего организма. 

Содержание работы «Движение – основа жизни» – посвящено формированию у 

детей представлений о значении двигательной активности в жизни человека. Дети 

знакомятся со своими индивидуальными параметрами физического развития и роста. 

Они учатся замерять свой рост, оценивать свою силу, ловкость, скорость передвижения, 

выносливость при физических нагрузках. В процессе занятий дошкольники знакомятся с 

ролью подвижных игр в повышении работоспособности, в снятии напряжения и 

усталости; овладевают комплексами упражнений для физкультминуток на занятиях, для 

утренней гимнастики. Дети практически овладевают комплексами утренней гимнастики, 

некоторыми приемами самомассажа и некоторыми приемами точечного массажа по А.А. 

Уманской, некоторыми приемами СУ ДЖОК-терапии. 
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 Педагогическая работа, связанная с «Человек есть то, что он ест»– посвящена 

формированию у детей представлений о полноценном, сбалансированном и здоровом 

питании. Дети знакомятся с полезными для здоровья человека продуктами и с их 

качественным выбором. Они постигают в общих чертах особенности процесса 

пищеварения, культуры питания и поведения за столом.  

У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, их учат, как надо 

правильно чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к врачу. У детей 

закладываются представления о связи здорового и полноценного питания со здоровыми 

зубами и деснами, органами пищеварения. 

 В направлении «Советы доктора Айболита» работа посвящена формированию 

у детей представлений о возможностях традиционного, лекарственного и 

нетрадиционного оздоровления и лечения организма. Детей знакомят со случаями и 

жизненными ситуациями, в которых необходимо обращение к врачу, овладевают 

приемами элементарной медицинской помощи. 

Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: высокая 

температура, сильный кашель, пищевое отравление, травма, боль в различных частях 

тела. У детей формируются представления о своих правильных действиях в проблемных, 

жизненных ситуациях: вызов скорой помощи, обращение за помощью к другому 

человеку, необходимость сделать прививку или укол, лечение зубов, прием лекарства, 

полоскание горла и другое. 

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных 

заболеваний у детей. 

В содержании «Здоровье – всему голова» работа направлена на закрепление у 

детей  представлений о здоровье и здоровом образе жизни как об одной из важнейших, 

жизненных ценностей человека. Обсуждаются условия поддержания своего организма в 

активном, здоровом состоянии, формируются установки на порицание вредных 

привычек (переедание, алкоголь, курение, токсикомания), наносящих урон здоровью и 

развитию организма. 

У детей закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во дворе, на 

пешеходных переходах, формируются представления о правильном поведении в 

экстремальных ситуациях: при встрече с чужим человеком, с незнакомым животным, во 

время пожара, наводнения, большого скопления людей. 

Таким образом, все это содержание работы в дошкольной образовательной 

организации должно быть направлено на совершенствование духовного развития детей, 
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укрепление их физического здоровья и создание условий для обеспечения базовых 

человеческих потребностей, создание им индивидуального психологического комфорта. 

В целом, у дошкольников формируется стойкая установка на здоровый образ жизни и 

овладение правильными формами поведения в различных жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на весь 

период пребывания детей в дошкольной образовательной организации: 

 1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития детей на базе 

педагогического охранительного режима, активного двигательного режима, соблюдения 

режима дня, совершенствования предметно-развивающей, материально-технической и 

экологической  среды.  

Примечание: в группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных 

для здоровья детей предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все 

мелкие предметы необходимо содержать в месте, недоступном для самостоятельного 

пользования детей.  

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющих 

потребностей  и расширение возможностей их практической реализации.  

3. Формирование у детей представлений о физических потребностях своего 

организма, адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у детей практических навыков и приемов, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

 

 
 
 
 
2.7.2. Дети  с задержкой психического развития: 
- развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому 

развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

- развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх 

и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 
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культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной 

активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

• формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации). Развитые физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических 

упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с 

полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется 

соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым поведением (силовые 

упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают 

высокий возрастной уровень развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно 

и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 

Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие 

упражнения с различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной 

площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между 

ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, 

глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, 

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

Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя 

руками из разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о 

землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 
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разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой 

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

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью 

рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание 

через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных 

играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в 

спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным правилам. В футболе 

доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча 

между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: 

свободно и вариативно использует основные движения, переносит в разные виды игр, 

интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской 

деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. 

Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты 

самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает 

радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; 

замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать 

выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным 

поражениям и радуется победам. Вариативно использует основные движения, 

интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской 

деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает 

взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным 

видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. 

Объем двигательной активности на высоком уровне. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится 
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проявить хорошие физические качества при выполнении движений, в том числе в 

подвижных играх. Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 

перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и 

разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; 

упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями, с различными предметами. Соблюдает требования к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная 

работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; 

в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 

лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и 

статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая 

под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание 

ленты, подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу 

глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге 

сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: через 

препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

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

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

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, 

смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, 

веревки, продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 

см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); 

прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 
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прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: 

пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание 

под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами; прыжки через большой обруч как через скакалку. Освоены разные 

виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) 

разными способами. В лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 

пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема». Может организовать знакомые 

подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры: городки: 

выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: 

забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении, 

вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы передачи и 

ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет 

правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера 

без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: 

ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может контролировать свои 

действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой 

и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять равновесие, «стойку 

конькобежца» во время движения, выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься на 

самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в воде на груди и спине, 

погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», умение 

тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие 

способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, 

показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и 

результативно участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, 
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замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и сверстников. Может 

анализировать выполнение правил в подвижных играх и изменять их в сторону 

совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может 

самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит интерес к 

физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. 

Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое 

развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое 

развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления 

здоровья детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных 

навыков и физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов 

позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 

(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов 

семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно 

обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости.  

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 

образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи:  

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  

развитие техники тонких движений;  

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  
коррекционной работы 

Коррекционна

я 

направленност

ь в работе по 

• знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, 

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной 

осанки, и средствами физического развития и предупреждения его 

нарушений (занятия на различном игровом оборудовании — для ног, рук, 



76 
 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  
коррекционной работы 

формировани

ю начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

 

туловища); 

• систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы, 

сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного оттока и 

работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-

психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

• осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; 

создавать условия для нормализации их двигательной активности: 

привлекать к активным упражнениям и играм пассивных детей (включать 

их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и 

к более спокойным видам деятельности расторможенных дошкольников, 

деликатно ограничивать их повышенную подвижность;  

• проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за работой 

различных мышечных групп на основе контрастных ощущений («сосулька 

зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» — мышцы 

расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного 

тонуса, приёмы релаксации; 

• проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной 

поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

• учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в 

ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только 

соответствовать возможностям детей, но и несколько превышать их); 

• внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие 

функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической 

деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, 

наоборот, заторможенность и т. д.); 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  
коррекционной работы 

• контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки 

(снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к 

качеству движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного 

развития и развития разных видов детской деятельности, требующих 

активных движений (музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-

бытовые поручения и пр.); 

• осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и 

средств физического воспитания с учетом возрастных физических и 

индивидуальных возможностей детей; 

• включать упражнения по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; 

осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

•  объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в 

выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии 

взрослого); 

• учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

объяснять, что болит; 

• развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; 

правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

• проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.; 

• побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих 

ситуациях нездоровья; 

• привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам 

ЗОЖ 

Коррекционна • создавать условия для овладения и совершенствования техники 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  
коррекционной работы 

я 

направленност

ь в работе по 

физической 

культуре 

 

основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания 

и ловли, включать их в режимные моменты и свободную деятельность 

детей (например, предлагать детям игровые задания: «пройди между 

стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 

• использовать для развития основных движений, их техники и 

двигательных качеств разные формы организации двигательной 

деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические 

паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю 

гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия 

ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

• учить детей выполнять физические упражнения в коллективе 

сверстников, развивать способность пространственной ориентировке в 

построениях, перестроениях; 

• развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение 

положения тела во время перемещения по сложным конструкциям из 

полифункциональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», 

«Островок», «Валуны» и т. п.); 

• способствовать развитию координационных способностей путём 

введения сложно-координированных движений; 

• совершенствование качественной стороны движений — ловкости, 

гибкости, силы, выносливости; 

• развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое; 

• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых 

и давать словесный отчет о выполненном движении или 

последовательности  

из двух-четырех движений; 

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

движений; 

• формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

• учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  
коррекционной работы 

средний, медленный); 

•  закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при 

беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

• закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: 

энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

• учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с 

набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках 

мяча; 

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

• учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 

последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными 

элементами; 

• включать элементы игровой деятельности при закреплении 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и 

перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных 

праздников; 

• совершенствовать общую моторику, используя корригирующие 

упражнения для разных мышечных групп; 

• стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях 

(чувство пространства); 

• формировать у детей навыки выполнения движений и действий с 

предметами по словесной инструкции и умение рассказать о выполненном 

задании с использованием вербальных средств; 

• стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и 

желание самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, 

создавая из них различные высотные и туннельные конструкции; 

• развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под 

музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, 

характером музыкального произведения), 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  
коррекционной работы 

• предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, сопровождать выполнение упражнений доступным 

речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и 

произносить речевой материал, или же один ребенок или взрослый 

проговаривает его, остальные — выполняют) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

ручной 

моторики 

 

• дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации 

мышечного тонуса; 

• развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 

формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: 

сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять 

согласованные действия пальцами обеих рук. 

• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать 

умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

• тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

•  развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата 

крупных и мелких предметов разной формы; 

• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и 

кистей рук при утомлении; 

• развивать практические умения при выполнении орудийных и 

соотносящих предметных действий; 

• развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов; 

• развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; 

побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым 

сопровождением; 

• формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с 

мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, 

нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать дифференцированные 

движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок 

в определенной последовательности, представленной на образце; 

• развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом 

хватания; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  
коррекционной работы 

• учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: 

точкам, пунктирным линиям; 

• развивать умения выполнять практические действия с водой: 

переливание воды из одной емкости в другую при использовании чашки, 

деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

• учить выполнять определенные движения руками под звуковые и 

зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если 

красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

• развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – 

ладонь», «камень – ножницы» и др.); 

• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от 

ногтя к основанию; 

• учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя 

различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

• формировать базовые графические умения: проводить простые линии – 

дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на 

нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на 

точки; 

• развивать зрительно-моторную координацию при проведении 

различных линий по образцу: проводить непрерывную линию между 

двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить 

сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

• развивать точность движений, учить обводить по контуру различные 

предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

• развивать графические умения и целостность восприятия при 

изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу; 

• развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 

• учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  
коррекционной работы 

• развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки 

цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при 

выборе цвета 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляцион-

ной моторики 

 

• развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных 

укладов и движений;  

• вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

• формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп 

звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

• развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии; 

• формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации 

вдоха и выдоха через нос и рот; 

• развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, 

обида – надули щеки...) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторно

й сферы 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической 

и фонетической ритмики 

• продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-

моторную координацию, мышечную выносливость, способность 

перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для движения по 

заданному признаку); 

• способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе 

выполнения двигательных заданий; 

• при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного 

развития использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; 

наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

• развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность; 

• развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и 

зрительно-моторную координации;  
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  
коррекционной работы 

• формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений психогимнастики, 

побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью 

пантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...) и т. 

п.;  

• развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных 

движений; 

• развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и 

разнонаправленных движений; 

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с 

опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

• формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению под музыку; 

• закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

• подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и 

сочетать их выполнение с музыкальным сопровождением, речевым 

материалом; 

• предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений 

доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять 

движения и произносить речевой материал, или же один ребенок или 

взрослый проговаривает его, остальные — выполняют); 

• учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем 

соотносить ритмическую структуру с графическим образцом 

 

2.7.3. Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями  
В области физического развития необходимо:   

-  учить реагировать на голос взрослого;  
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 -  поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по 
инструкции: 

- хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.;  
 -  привлекать  к  действиям  по показу  взрослого, бросать  и  ловить  мяч, ходить, 
садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, 

бегать.  
При  необходимости  адаптации  программного  материала  для конкретного 

ребенка  рекомендуется ознакомиться с  Примерной  АООП  для детей  с  тяжелыми  
нарушениями интеллекта.  
           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.)(ФГОС ДО).  
 
Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме.   

Задержка психомоторного развития  оказывается в ряде  нарушений: гипотонус,  
гипертонус, дисинергии  (отсутствует  согласованность  работы мышц), дистаксии  

(нарушения координации  в пространстве), апраксии  (нарушение  смысловых  цепей 
действий) и др.  У аутичного ребенка  наблюдается сложность  произвольного 
распределения мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать завидную сноровку 
непроизвольных движений, но становится в значительной степени неуклюжей, когда ей 
нужно сделать что-то по просьбе  взрослого. Например, на  занятиях  по рисованию  рука  
ребенка  становится настолько вялой, атонической, что не  удерживает  карандаш или  
кисть, или, наоборот, с такой силой нажимает на карандаш, что дырявит лист.   

Как  уже  было сказано, стереотипное  поведение  является защитной  реакцией,  
направленной  на  адаптацию  к  ситуации. Что касается аутостимуляции  

(двигательная  активность  направлена  на  раздражение  собственных  рецепторов)  как  
одной  из  форм стереотипной активности, она выполняет ту же функцию, что и 
стереотипное поведение в целом. Однако аутостимуляции  характерны в большей  
степени  для того этапа  развития  моторики, который касается развития активности на 
уровне ощущений.   

Двигательные  аутостимуляции  могут  касаться двигательного анализатора  -  
переборки  пальцев перед глазами, слухового -  циклические  хлопки  ладоней  

возле  уха, кинестетической  чувствительности  -  хождение  на  цыпочках, махание  
руками  или  нескольких  анализаторов одновременно, например, вестибулярной  и  
кинестетической чувствительности  -  колыхания  с  ноги  на  ногу  в стороны или  
вперед -  назад. У ребенка, который находится на уровне чувственной двигательной 
активности, отсутствует мимика, а существуют только гримасы - синкенезии, которые 
являются свободной игрой мышц и  ничего не выражают.   

Появление  той  или  иной  аутостимуляции  с  помощью  движений  связано с  
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нарушением  сенсорной  интеграции. Например, дети  при  некоторых нарушениях  
зрения также  проявляют  аутостимуляции  зрительных  рецепторов. При  аутизме  
проблема  в  сенсорике  связана  непосредственно с  органами  ощущений, а  с  
интеграцией  сенсорной информации на пути к нервных центров анализаторных систем.   

Несмотря на  то, что ребенок  может  достичь  уровня пространственного 
восприятия, но в его поведенческих  проявлениях  могут  оставаться двигательные  
аутостимуляции. Например, они  могут  возникать  в стрессовых  для ребенка  
ситуациях, защитная реакция в виде регресса к низшим формам поведения. Например, 
стереотипное бросание  предметов, переборки  предметов в руках, стук  предметами  и  
т.д. Все  эти стереотипии также касаются трудностей в сенсомоторній интеграции. 
           Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы,  учебно-
дидактический материал 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков 
с учетом  возрастных  особенностей  (психологических, физических  и  
физиологических) детей шестого года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 
точность действий, способность  поддерживать  равновесие. Совершенствовать 
навыки ориентировки в пространстве.  

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  
Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных  сторонах  стоп, с  высоким  подниманием  колена, в полуприседе, перекатом  
с  пятки  на  носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо.          
Совершенствовать  навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 
выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в 
колонне.  
Совершенствовать  навыки  бега  на  носках, с  высоким  подниманием  колена, в  
колонне  по одному,  по двое, змейкой ,  врассыпную, с  преодолением  препятствий, по  
наклонной доске вверх и вниз на носках.  
Совершенствовать  навыки  ходьбы в чередовании  с  бегом, бега  с  различной 
скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой  
на  колени  и  ладони; змейкой   между  предметами, толкая перед  собой  головой  

мяч (расстояние  34 м), ползания по гимнастической  скамейке  на  животе,  на  коленях;  
ползания по гимнастической  скамейке  с  опорой  на  колени  и  предплечья. 

Обучать вползанию  и  сползанию  по наклонной  доске, ползанию  на  четвереньках  по  
гимнастической  скамейке  назад; пролезанию  в обруч, переползанию  через  

скамейку, бревно; лазанию  с  одного пролета  гимнастической  стенки  на  другой, 
поднимаясь  по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 
рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с  
продвижением  вперед. Обучать  прыжкам  разными  способами: ноги  скрестно   ноги 
врозь, одна  нога  вперед   другая назад; перепрыгивать  с  ноги  на  ногу  на  месте, с 
продвижением  вперед.  Учить  перепрыгивать  предметы с  места  высотой  до 30 см, 
перепрыгивать  последовательно на двух ногах 45 предметов высотой 1520 см, 
перепрыгивать на  двух  ногах  боком  вправо и  влево невысокие  препятствия (канат,  
мешочки  с  песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 
20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места 
и с разбега; в высоту  с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах 
вперед и назад; прыгать  через длинную скакалку: неподвижную (h=35 см), качающуюся, 
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вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.       
Катание, ловля,  бросание. Закрепить  и  совершенствовать  навыки  катания 

предметов (обручей, мячей  разного диаметра)  различными  способами. Обучать  
прокатыванию  предметов в заданном  направлении  на  расстояние  до 5 м  (по 
гимнастической скамейке, по узкому коридору  шириной 20 см в указанную цель: кегли, 
кубики  и  т.п.)  с  помощью  двух  рук. Учить  прокатывать  мячи  по прямой,  змейкой,  
зигзагообразно с  помощью  палочек, дощечек  разной  длины и  ширины;  прокатывать  
обручи  индивидуально, шагом  и  бегом. Совершенствовать  умение  подбрасывать  мяч  
вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 
руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (1015 раз) с продвижением   
шагом  вперед (35 м), перебрасывать  мяч  из  одной  руки  в другую, подбрасывать  и   
ловить мяч одной рукой (правой и левой) 35 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу   
и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных 
построениях.  Учить  бросать  вдаль  мешочки  с  песком  и  мячи, метать  предметы в 
горизонтальную  и  вертикальную цель (расстояние до мишени 35 м).   

Ритмическая  гимнастика. Совершенствовать  умение  выполнять  физические  
упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию  
педагога. Учить  детей  соотносить  свои  действия со сменой  частей  произведения,  с  
помощью  выразительных  движений  передавать  характер музыки. Учить  детей 
импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые  упражнения. Совершенствовать  умение  строиться в колонну  по 
одному, парами, в круг, в одну  шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить  
умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 
несколько кругов, из  одной  шеренги  в две. Обучать  детей  расчету  в колонне  и  в 
шеренге  по порядку ,  на первый, второй ; перестроению из колонны по одному в 
колонну по два, по три  во время ходьбы; размыканию  и  смыканию  с  места,  в 
различных  построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 
вытянутые вперед руки, на одну  вытянутую  вперед руку,  с  определением  дистанции  
на  глаз; размыканию  в шеренгах  на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов 
направо и налево, кругом на месте и в движении  различными  способами  
(переступанием, прыжками); равнению  в затылок  в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  
Осуществлять  дальнейшее  совершенствование  движений  рук  и  плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 
руки вверх и  разводить  в стороны  ладонями  вверх  из  положения руки  за  голову;  
поднимать  вверх руки  со сцепленными  в замок  пальцами  поднимать  и  опускать  
кисти; сжимать  и  разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 
поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые 
ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться 
вперед и стараться  коснуться  ладонями  пола; учить  наклоняться в стороны, не  сгибая 
ноги  в коленях; поворачиваться, разводя руки  в  стороны; поочередно отводить  ноги  в 
стороны из  упора присев; подтягивать  голову  и  ноги  к  груди, лежа; подтягиваться  на  
гимнастической скамейке.  

Учить  выполнять  упражнения для  укрепления мышц  брюшного пресса  и  ног; 
приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в 
сторону, совершая движение  руками; катать  и  захватывать  предметы пальцами  ног. 
При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, 
лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения, как без предметов, так и 
различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 
скакалками и др.).  



87 
 
 

Спортивные упражнения 
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять  повороты на  спуске, скользить  по ледяной  дорожке  с  разбега. 
Учить самостоятельно кататься на  двухколесном  велосипеде  по прямой  и  с  
выполнением поворотов вправо и влево.  

Формировать  умение  играть  в спортивные  игры: городки  (элементы), 
баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры 
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить  
самостоятельно организовывать подвижные игры.  

Рекомендуемые игры и упражнения 
Игры  с  бегом:Пятнашки , Пятнашки  со скакалкой , Бег с  препятствиями ,  

Птицы и клетка,  Лиса и зайцы,  Сорви шапку,  Поймай дракона за хвост, Коршун  
и  наседка,  Палочка-выручалочка,  Кто больше. Пятнашки  с  вызовом,  Рыбки,  
Домик у дерева,  Заяц без домика, Два круга,  Бег по кругу,  Паровоз и вагоны,  
Караси и щука,  Воробьи и вороны, Тяни-толкай. Мы  веселые ребята, Караси и щука,  
Хитрая лиса,  Успей пробежать.   

Игры с прыжками:Прыжки по кочкам, Цапля, Скакалк , Кот и воробей, Поймай 
лягушку . Игры с мячом:  Стой!,  Догони  мяч,  Попрыгунчики,   Мяч      
соседу.  Чемпионы  скакалки, Бой  петухов, Солнечные  зайчики,   Ворон-синица,  
Тройной прыжок. Лови не лови. Кто, скорее?, Пастух и стадо,  Удочка.  

Игры с обручем: Бег сороконожек, Догони обруч,  Прокати обруч,  Пробеги 
сквозь обруч ,  Мячом в обруч .  Колодец , Попади в обруч ,  Кто быстрее ,  Успей  

стать в обруч,  Эстафета с препятствиями.  
Словесные  игры: И  мы!,  Много друзей, Закончи  слово, Дразнилки,  
Цапки,  Назови  правильно, Повтори-ка , Подражание, Путаница, Назови  дни  
недели, Кого нет,  Маланья, Наоборот,  Чепуха .  
Зимние игры: Снеговик, Гонки снежных комов, Медведи, Сумей поймать,  
Снежки. Снежком в цель, Палочку в снег,  Засада,  Защита,  Два Мороза.  
Игровые  поединки: Попади  в бутылку,  Кто дальше,  Наступи  на  ногу,  
Точный поворот, Собери яблоки.  
Эстафетные  игры: Забей  гвоздь, Эстафета с  поворотами,  Эстафета с  

загадками, Палочка ,  Круговая эстафета .  
 
Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Физкультурный центр в групповом помещении  
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Продолжать  закаливание  организма  с  целью  укрепления сердечно-сосудистой  

и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 
организме.  

Продолжать  формировать  правильную  осанку, проводить  профилактику 
плоскостопия.  

Ежедневно использовать  такие  формы работы, как  утренняя гимнастика,  
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные 
игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.  
Совершенствовать  навыки  самообслуживания, умения следить  за  состоянием одежды, 
прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить  умение  быстро одеваться и  раздевать, самостоятельно застегивать  и  
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  
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Расширять представления о строении организма человека и его 
функционировании.  

Расширять  представления о здоровом  образе  жизни  и  факторах, разрушающих  
здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Внутренние помещения 

 
№ 
п/п 

Помещение 
ДОО 

Осуществляемая деятельность Цель деятельности 

1. Музыкально-
спортивный 
зал 

Проведение утренней 
гимнастики, непосредственно 
образовательной 
деятельности, спортивных и 
музыкальных  праздников, 
развлечений, досугов 

Укрепление здоровья детей 
приобщение к здоровому образу 
жизни, развитие физических 
качеств ребенка в двигательной 
деятельности.  
Развитие ребенка в музыкальной 
деятельности. 

2. Кабинет 
заведующего 

Индивидуальные 
консультации, беседы с 
медицинским, 
педагогическими кадрами, 
обслуживающим персоналом  
и родителями (законными 
представителями 
воспитанников) 

Создание благоприятного 
эмоционального климата для 
сотрудников и родителей 
(законных представителей) 
воспитанников. 
Рост и развитие 
профессионального уровня 
педагогов. 
Просветительская, 
разъяснительная работа с 
родителями по вопросам 
воспитания и  развития детей. 

3. Методический 
кабинет, 
библиотека  

Имеется библиотека для 
педагогических работников, 
воспитанников и родителей. 
Консультации, семинары, 
педагогические советы, 
индивидуальные 
консультации для педагогов 

Формирование интереса и 
потребности в чтении 
(восприятии) книг. 
Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 

4. Медицинский 
блок       
(медицинский  
кабинет, 
процедурный 
кабинет) 

Осмотр детей, консультации 
медицинской сестры, врачей 
 

Профилактическая и 
оздоровительная работа с детьми, 
консультативно-просветительская 
работа с родителями (законными 
представителями воспитанников) 
и педагогическими  работниками  

5. Фойе Размещение информации 
  

Просветительская работа с 
педагогическими работниками 
ДОУ и семьями воспитанников 

6. Спортивная Проведение Накопление и обогащение 
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площадка непосредственного 
образовательной деятельности 
по физической культуре на 
улице и проведения 
спортивных мероприятий, 
праздников и досугов 

двигательного опыта детей. 
Формирование у воспитанников 
двигательной активности. 
Развитие эмоционально-волевой 
сферы детей 

ОСНАЩЕНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

Составляющие 
материально-
технической 

базы 

Количество Кв.м Назначение 

Здание 1 11160,1 Ведение основного вида деятельности – 
предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного образования по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 

Спортивный 
участок 

1 1290 Физкультурно-оздоровительная работа, 
двигательная активность детей 

Беговая 
дорожка 

1 50 Физкультурно-оздоровительная работа, 
двигательная активность детей 

 
 

 
 

УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Мяч волейбольный 1 шт. 
Мяч резиновый 150мм  33 шт. 
Мяч резиновый 200мм  10 шт. 
Мяч набивной 500гр 4шт 
Мяч набивной 1 кг 11шт. 
Мяч ф/б 3 шт. 
Конус малый 10 шт. 
Доска наклонная  1 шт. 
Доска ребристая  3 шт. 
Дуга спортивная  2 шт. 
Канат  2 шт. 
Конус  большой 10 шт. 
Конус с отверстиями 8 шт 
Кубики  10 шт. 
Клюшка хоккейная  2 шт. 
Корзина для мячей 2 шт. 
Насос для мячей 1 шт. 
Мат  1 шт. 
Обруч малый 15 шт. 
Обруч большой 10 шт. 
Палка гимнастическая 20 шт. 
Сетка для мячей  4 шт. 
Скакалка 10 шт. 
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3.2. Описание обеспеченности методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания 
 
Возрастные 
категории 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

Программа.  
Методические  

пособия. Учебно-
наглядные материалы 

Парциальные 
программы 

Методические пособия 

4-й год 
жизни 

(младшая 
группа) 

 
 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ. 
Примерная 
общеобразовательна
я программа 
дошкольного 
образования Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. – 2-е изд., 
исп. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, – 336 с.  
 

Толстикова О.В., 
Савельева О.В. Мы 
живем на Урале: 
образовательная 
программа с учетом 
специфики 
национальных, 
социокультурных и 
иных условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность с 
детьми дошкольного 
возраста. – 
Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО». – 2013г. –
102с. 
 
 

Борисова 
М.М.Малоподвижные 
игры и игровые 
упражнения. Для занятий 
с детьми 3-7 лет. 
Пензулаева 
Л.И.Физическая 
культура в детском саду: 
Младшая группа(3-4 
года) 
Наглядно-
дидактические пособия 
 «Гимнастика после 
дневного сна от 3-7лет» 
«Карточки упражнений с 
рисунками» 
«Комплексы утренней 
гимнастики» 
«Картотека комплексов 
упражнений с 
пальчиками» 

5-й год 
жизни 

(средняя 
группа) 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ. 
Примерная 
общеобразовательна
я программа 
дошкольного 

Толстикова О.В., 
Савельева О.В. Мы 
живем на Урале: 
образовательная 
программа с учетом 
специфики 

Борисова 
М.М.Малоподвижные 
игры и игровые 
упражнения. Для занятий 
с детьми 3-7 лет. 
Пензулаева 

Скамья  3 шт. 
Скамья гимнастическая  2 шт. 
Тунель для эстафет 2 шт. 
Ракетки бадминтон 2 шт. 
Стенка «Шведская» 1 шт. 
Стеллаж  1 шт. 
Комплекс для подлезания 1 шт. 
Уголок  для спортинвентаря 1 шт. 
Флажки 38 шт.  
Мешочки с песком 10 шт.  
Шнуры длинные 2 шт. 
Шнуры короткие 20 шт. 
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образования Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. – 2-е изд., 
исп. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, – 336 с.  
 

национальных, 
социокультурных и 
иных условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность с 
детьми дошкольного 
возраста. – 
Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО». – 2013г. –
102с. 
 
 

Л.И.Физическая 
культура в детском саду: 
Средняя  группа(4-5 лет) 
Наглядно-
дидактические пособия 
 «Гимнастика после 
дневного сна от 3-7лет» 
«Карточки упражнений с 
рисунками» 
«Комплексы утренней 
гимнастики» 
«Картотека комплексов 
упражнений с 
пальчиками» 
Серия «Зимние виды 
спорта», «Летние виды 
спорта» 

6-й год 
жизни 

(старшая 
группа) 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ. 
Примерная 
общеобразовательна
я программа 
дошкольного 
образования Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. – 2-е изд., 
исп. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, – 336 с.  
 

Толстикова О.В., 
Савельева О.В. Мы 
живем на Урале: 
образовательная 
программа с учетом 
специфики 
национальных, 
социокультурных и 
иных условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность с 
детьми дошкольного 
возраста. – 
Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО». – 2013г. –
102с. 
 
 

Борисова 
М.М.Малоподвижные 
игры и игровые 
упражнения. Для занятий 
с детьми 3-7 лет. 
Пензулаева 
Л.И.Физическая 
культура в детском саду: 
Старшая  группа(5-6 лет) 
Наглядно-
дидактические пособия 
 «Гимнастика после 
дневного сна от 3-7лет» 
«Карточки упражнений с 
рисунками» 
«Комплексы утренней 
гимнастики» 
«Картотека комплексов 
упражнений с 
пальчиками» 
Серия «Зимние виды 
спорта», «Летние виды 
спорта» 

7-й год 
жизни  

(подготовит
ельная к 
школе 

группа) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ. 
Примерная 
общеобразовательна
я программа 
дошкольного 
образования Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой. – 2-е изд., 
исп. – М.: МОЗАИКА-

Толстикова О.В., 
Савельева О.В. Мы 
живем на Урале: 
образовательная 
программа с учетом 
специфики 
национальных, 
социокультурных и 
иных условий, в 
которых 
осуществляется 

Борисова 
М.М.Малоподвижные 
игры и игровые 
упражнения. Для занятий 
с детьми 3-7 лет. 
Пензулаева 
Л.И.Физическая 
культура в детском саду: 
Подготовительная к 
школе  группа(6-7 лет) 
Наглядно-
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СИНТЕЗ, – 336 с.  
 

образовательная 
деятельность с 
детьми дошкольного 
возраста. – 
Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО». – 2013г. –
102с. 
 
 

дидактические пособия 
 «Гимнастика после 
дневного сна от 3-7лет» 
«Карточки упражнений с 
рисунками» 
«Комплексы утренней 
гимнастики» 
Серия «Зимние виды 
спорта», «Летние виды 
спорта» 
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3.3.РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ   
 

 

Режимные моменты 
 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови-
тельная 
группа 

Приход детей в детский сад, 
свободная игра, 
самостоятельная деятельность  

7.30–8.20 7.30–8.25 7.30–8.25 7.30–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.55 8.25–8.55 8.25–8.50 8.30–8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность 8.55–9.20 8.55–9.10 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная детская 
деятельность (указана общая 
длительность, включая 
перерывы)  

9.20–10.00 9.10–10.00 9.00–10.30 9.00–10.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 10.10–12.05 10.10–12.15 10.50–12.30 11.00–12.40 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 12.05–12.20 12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.50–15.00 13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем, 
самостоятельная деятельность 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25–15.40 
Игры, самостоятельная  и 
организованная детская 
деятельность  

15.50–16.30 15.50–16.30 15.40–16.30 15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, 
прогулка. Самостоятельная 
деятельность, уход домой 

16.30–18.00 16.30–18.00 16.30–18.00 16.40–18.00 
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Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 
3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные 
занятия 

В помещении 3 раза в 
неделю 
15–20 

3 раза в 
неделю 
20–25 

2 раза в 
неделю 
25–30 

2 раза в 
неделю 
30–35 

На улице - - 1 раз в 
неделю 
25–30 

1 раз в 
неделю 
30–35 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

Утренняя 
гимнастика (по 
желанию 
детей) 

Ежедневно 
5–6 

Ежедневно 
6–8 

Ежедневно 
8–10  

Ежедневно 
10–12 

Подвижные и 
спортивные 
игры и 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно  
2 раза  

(утром и 
вечером) 

15–20 

Ежедневно  
2 раза (утром 

и вечером) 
20–25 

Ежедневно  
2 раза 

(утром и 
вечером) 

25–30 

Ежедневно  
2 раза 

(утром и 
вечером) 

30–40 
Физкульт-
минутки (в 
середине 
статического 
занятия) 

3-5 
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятия 

3-5 
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятия 

3-5 
ежедневно в 

зависи- 
мости от 
вида и 

содержания 
занятий 

3-5 
ежедневно в 

зависи- 
мости от 
вида и 

содержания 
занятий 

Активный 
отдых 

Физкультурны
й досуг 

1 раз в 
месяц 

20 

1 раз в 
месяц 

20 

1 раз в 
месяц 
30-45 

1 раз в 
месяц 

40 
Физкультурны
й праздник 

— 2 раза в год 
до 45 мин 

2 раза в год 
до 60 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Самостоятель-
ное 
использование 
физкультурног
о и спортивно-
игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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                                               Модель двигательного режима  
 

Формы работы Дошкольный возраст 
Утренняя гимнастика Количество общеразвивающих упражнений: 

5 – 6 (повторы 4 – 5 раз). 
Комплекс - 2 недели. 
Формы проведения: традиционное, игровое, сюжетно – 
игровое, ритмическая гимнастика с элементами аэробики 

Подвижные игры на 
прогулке 

Ежедневно, длительностью 30 – 40 мин. (за один раз не 
более 15 – 20 мин.) 

Целевые прогулки по 
территории детского сада и 
ближайшего окружения 

2 -3 раза в неделю. 
Формы проведения занятий: традиционное, по единому 
игровому сюжету 

Оздоровительная 
гимнастика после сна с 
переходом на закаливающие 
процедуры 

Ежедневно: гимнастика пробуждения – 3-5 мин. 
Корригирующая гимнастика в сочетании с воздушными 
ваннами (в теплое время года). 
Подвижная игра 3-5 мин, умывание 3 – 5 мин. 

Дыхательная гимнастика Используется при проведении утренней и 
оздоровительной гимнастики после сна,  физкультурных 
занятий, в индивидуальной работе с детьми 

Игры и движения со словами Утром и вечером перед проведением режимных моментов 
(длительность - 10 – 15 мин). 

Индивидуальная работа с 
детьми по развитию 
движений 

Ежедневно на прогулке во второй половине дня. 
Игры, подобранные с учетом двигательной активности 
ребенка (длительность -10-15 мин.) 

 
Планирование образовательной деятельности по пятидневной неделе 

 
Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 
Младшая 

группа Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови-
тельная 
группа 

Физическая культура в помещении 3 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Физическая культура на прогулке __ __ 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 
Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятель-
ные 
подвижные и 
спортивные 
игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность 
детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 

Учебный план образовательной деятельности на учебный год 
 

Образова
тельная 

деятельно
сть 

Вид образовательной 
деятельности 

Вид 
деятельности 

детей 

Объем нагрузки в неделю (количество) 
Младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгот
овител
ьная к 
школе 
группа 

 
О Б Я З А Т Е Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь  

Физическое развитие 
Непосред
ственно 
образоват
ельная 
деятельно
сть 

Физическая культура 
в помещении 

двигательная 
активность 2 2 1 1 

Физическая культура 
на воздухе 

двигательная 
активность   1 1 

Продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности 
СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.10 

не более 
15мин 

не более 
20мин 

не более 
20/25ми

н 

не 
более 
30мин 

 
Ф О Р М И Р У Е М А Я  Ч А С Т Ь  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  О Т Н О Ш Е Н И Й  

Непосред
ственно 
образоват
ельная 
деятельно
сть 

Физическая культура 
в помещении 

двигательная 
активность 

1 1 1 1 

Продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности 
СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.10 

не более 
15 мин 

не более 
20 мин 

не более 
20/25 
мин 

не 
более 
30мин 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми 

№ группы понедельник вторник среда четверг пятница 
Средняя 
группа 
 № 4 

     

Старшая 
группа 

№ 3 
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Старшая 
группа 

№ 5 

     

Подготови
тельная к 

школе 
группа  

№ 6 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 
событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 
себя.  
 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 
пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 
и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 
желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 
спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в спортивных праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 
содержания (познавательного, спортивного). Формировать спортивные наклонности 
каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  
Развивать желание посещать кружки и секции, способствующие физическому 

развитию (в детском саду или в спортивных школах и центрах). 
Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 
прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 
знаний и умений для проведения активного досуга. Способствовать появлению 
спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 
днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 
активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального 
зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 
стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 
своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 
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индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 
собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 
деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 
сверстниками, воспитателями и родителями. 

 
Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

просмотр спортивных трансляций по ТВ и т. д.). 
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 
умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 
праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении.  
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 
Самостоятельная деятельность. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми. 

 
Традиции МАДОУ «Детский сад № 6»: 

1.День открытых дверей. 
2.Проведение календарных праздников. 
3.Взаимопосещение. 
4.Проведение детских флешмобов. 
5. Проведения дня здоровья с приглашенными спортсменами ДЮСШ. 
 

 
Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, 

международные  праздники спортивной направленности:  
 

Группы Примерный перечень развлечений и 
спортивных праздников 

Средняя группа 
(от 4до 5 лет) 

« Спорт-это сила и здоровье», «Весёлые 
старты», «Малыши-крепыши» 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

«Весёлые старты», «Подвижные игры», 
«Зимние состязания», «Детская 
Олимпиада» 

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

 «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», 
«Быстрее, выше, сильнее», «Лыжные 
гонки», «Игры-соревнования», «Малые 
олимпийские игры», ФСК ГТО 
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Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- спортивные праздники, 
- турпоходы, 
- спортивные состязания. 

3.5.  Организация развивающей предметно-пространственной среды  
 
Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом 

элементом для осуществления педагогического процесса, носящего развивающий 
характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, 
способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить 
потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система 
материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 
содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными 
способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных 
и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без 
чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию 
вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности 
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его 
потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

Среда рассматривается: 
- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития 

личности; 
- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, 

формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального опыта, развития 
жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних 
отношений во внутреннюю структуру личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 
деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 
развивающих задач образовательной программы “Мы живем на Урале” на этапе 
дошкольного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, 
познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение 
дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

В настоящее время в ФГОС ДО  заявлено, что дошкольное образование должно 
быть ориентировано не на формальную результативность, а на поддержку интересов, 
способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка 
происходит в деятельности. Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка 
не может осуществляться без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения 
своих потребностей ребёнку необходимо пространство, т.е. та среда, которую он 
воспринимает в определённый момент своего развития. Насыщение окружающей 
ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей 
и интересов ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде 
возможно одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и 
познавательно-творческую деятельность как одного ребенка, так и детей группы. 
Поэтому предметно-развивающая должна приобрести  характер интерактивности. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в 
переводе означает «взаимодействие». Учитывая то, что участниками взаимодействия 
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являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – ребенок, интерактивность среды 
раскрывает характер и степень взаимодействия между ними, формирует между ними 
обратную связь. Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает реализацию 
деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содержит 
потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, обеспечивая через 
механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую перспективу. 
Большую роль в этом играет взаимообучение детей. Для этого игрушки и материалы 
должны иметь признаки интерактивности: они могут предполагать как совместно-
последовательные, так и совместно-распределенные действия ребенка и его партнера, 
организацию деятельности ребенка по подражанию, образцу, с одной стороны. С другой 
стороны – по памяти и по аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений. 
Поэтому при создании интерактивной предметной среды важными являются 
автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные на развитие 
сенсомоторных координаций детей и формирование у них адекватных сенсорных 
эталонов и способов ориентировочных действий. С другой стороны, интерактивная 
игрушка, пособие и среда должны позволять себя менять, предоставляя возможность 
ребенку познакомиться с особенностями и свойствами предметов, проявить чувства 
удивления и радости открытий, способствуя развитию сообразительности и 
исследовательской деятельности. Интерактивная среда, позволяющая наладить 
совместную исследовательскую деятельность  (например, в технологии “Река времени”) 
и взаимообучение детей, учитывает его потребности в признании и общении, в 
проявлении активности и самостоятельности, творческой инициативы. Игровой, 
познавательный материал должен соответствовать востребованности ребенка играть как 
одному, так и в группе сверстников. Формированию социальных качеств: умение 
взаимодействовать с партнером, развитие чувства ровесничества, партнерства – 
способствует совместная деятельность, которая позволит переход от индивидуальных 
игр к совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. 
Многие игрушки дают такую возможность как непосредственно (домики, сюжетные 
игрушки), так и опосредованно (отдельные детали легко могут использоваться в качестве 
предметов-заместителей). Таким образом объединяются когнитивные и эмоциональные 
потенциалы интерактивной среды. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её 

преобразования в целом. 
3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью 

самоконтроля действий ребёнка). 
4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и 

родителями. 
5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать её интерактивной. 
          Развивающая  среда  выстраивается  на  следующих  принципах: 
- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 
- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 
- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих 
воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 
различных составляющих предметно-развивающей среды; 
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- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 
- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 
сохранность материалов и оборудования; 
- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования; 
- учета поло- ролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды как 
общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 
- учета национально-культурных особенностей  области. 

Реализация вышеперечисленных  принципов  организации  среды  развития 
самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку  возможность комфортно  
чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и благоприятно  воздействует  на  
всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной со сверстниками,  так  и  в  
самостоятельной  деятельности. 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования 
обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и 
потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем 
развитии. Обогащение предметно-пространственной среды, обладающей 
разносторонним потенциалом активизации, является одним из значимых 
психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью 
формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, 
самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, 
формирует чувство защищенности и уверенности в себе,   обеспечивает влияние на 
эмоциональную атмосферу образовательного процесса. 

 
Образовател
ьная область 

Задачи деятельности центра 

Физическое 
развитие 

 

• Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 
• Организация самостоятельной двигательной активности на основе 

использования накопленных знаний, средств и методов в области 
физической культуры. 

• Профилактика негативных эмоций. Формирование способности 
контролировать свои эмоции в движении. Формирование умений 
передавать ощущения, эмоции в речи. 

• Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 
деятельности. 

• Развитие самооценки собственных достижений в области физической 
культуры. 

• Формирование навыка выполнения правил безопасного 
использования физкультурного оборудования. 

• Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: 
умение самостоятельно и правильно мыть руки после занятий 



103 
 
 

физическими упражнениями и играми. Формирование умения 
самостоятельно устранять беспорядок в одежде, прическе, после 
занятий физическими упражнениями и после игр. 

• Развитие потребности в творческом самовыражении через 
физическую активность. 

• Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в 
совместных видах физической деятельности в соответствии с 
принятыми правилами и нормами. 

• Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, 
схем воспроизводить по ним основные движения, комплексы 
упражнений. 

• Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, 
спортивными сооружениями, оборудованием, великими 
достижениями российских, уральских спортсменов в области спорта. 

• Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и 
укрепления доступными средствами физического и психического 
здоровья. 

• Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  
• Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для 

здоровья; что безопасность зависит и от самого ребенка, от 
соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать 
возможную опасность.  

• Формирование представлений о культуре здоровья и путях его 
сохранения, развития; 

 
 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

Рабочая программа - (далее по тексту Программа) структурный компонент 
основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 
образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 6», это учебно-методическая 
документация, которая определяет содержание, основные характеристики и 
организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для 
получения детьми от 4-7лет жизни. 

Разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования", с учётом Примерной основной 
образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15) (сайт: fgosreestr.ru) и примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа реализуется на государственном языке РФ – русском, в режиме 
полного дня с 10,5 – часовым пребыванием детей, выходные дни суббота и воскресение, 
и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  
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Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических и материально-технических условий, 
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 
– способов и направлений поддержки детской инициативы,  
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема.  
Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений - не более 40% от ее общего объема (представлена программой «Мы живем 
на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность с детьми дошкольного возраста». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
– 2013г. Толстикова О.В., Савельева О.В.).  

 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье;  
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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