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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО, определяющая основные характеристики и организационно-

педагогические условия организации образовательного процесса для получения детьми 

дошкольного возраста дошкольного образования. 

 

• РП ДО определяет содержание и организацию образовательной деятельности ДО. 

Обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

РП ДО включает в себя: 

- обязательную часть, разработка которой осуществлена в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Программа определяет 

обязательную часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

детей от 3 до 7 лет. 

- часть РП ДО, формируемую участниками образовательного процесса (вариативную 

часть) - 40%,  

 

Основанием для разработки рабочей программы служат:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

3. Устав МАДОУ детский сад № 4. 

4. Основная общеобразовательная программа-образовательная программа 

дошкольного образования МАДОУ детского сада № 4 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, , сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Задачи обязательной части образовательной программы направлены на 

решение следующих задач: 

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

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основная задача формируемой части программы:  
 

-Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Принципы обязательной части: 

В основе лежат следующие основные принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

 

Принципы формируемой части Программы:  

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности 

каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 

создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности.  
В программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы. 

 

I.1.3. Характеристики особенностей развития контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как в это время 

происходят существенные физиологические, психологические и социальные изменения. 

Это возрастной период, который рассматривается в педагогике и психологии как самоцен-

ное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития 

на последующих этапах жизненного пути человека. 

 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников МАДОУ детского 

сада № 4 

 

Плановая численность воспитанников: 2 18 человек.  

 

Возрастной состав групп 

            Возрастная группа Количество групп Количество детей  

Группа раннего возраста 1 21 

Вторая младшая 1 30 

Средняя 2 55 
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Старшая     1 32 

Подготовительная к школе 3 80 

 

Психофизическое здоровье контингента воспитанников   2021 год. 

 

Классификация болезней Количество 

детей 

% 

ЧБД 4 2,7 

Болезни органов дыхания 4 2,7 

Болезни ЛОР - органов 10 6,25 

Болезни органов пищеварения 1 0,6 

Болезни МПС 12 7,5 

Болезни кожи и подкожной системы 5 3,1 

Болезни ЦНС 72 45 

Болезни глаз 6 4 

Болезни КМС (плоскостопие) 24 15 

Болезни ССС 6 4 

                        Количество всего детей -  160  

 

 

          В моделировании образовательного процесса, опираясь на возрастные особенности 

детей дошкольного возраста, учитываются индивидуальные особенности детей в освоении 

содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 

В сфере физического развития особое внимание следует уделить: 

*развитию физических качеств: ловкость и гибкость 

*совершенствованию техники основных движений, добиваясь естественности, 

точности, выразительности их выполнения 

*воспитанию привычки заботиться о своём здоровье 

 

Особенности организации образовательного процесса 

организационные: 

 с детьми в МАДОУ наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед.  

 

национально-культурные:  

 содержание дошкольного образования в МАДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького ребенка; 

 поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций русского и других народов, живущих на Среднем Урале. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью их национальной культуры 

(знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 

приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.); 

климатические: 

- климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 



7 

 

этого, в образовательный процесс МАДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости;  

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

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

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

дня и расписание организованных образовательных форм;   

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

режим организации жизнедеятельности детей; 

 в процессе двигательной деятельности – приобщаются к подвижным и спортивным 

играм народов Урала; 

- в процессе образовательной деятельности по познавательно-речевому развитию дети 

знакомятся с климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают;  

- в процессе образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию 

дети изображают зверей, птиц, домашних животных, растения нашего региона и др.; 

состояние здоровья детского населения: 

 общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, 

стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы лежат в 

основе планирования и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление 

здоровья детей и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном 

процессе; 

культурные и образовательные потребности населения: 

 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, 

повышении качества образования детей, в оказании конкретных видов и направленности 

дополнительных образовательных услуг.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
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игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 
Целевые ориентиры формируемой части Программы 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать 

ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться 

с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает 

им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 

радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 

общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 

края; 
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- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 

одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в 

процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 

родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в 

общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу 

землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села); о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге 

Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 

национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 

(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. 

Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 

Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

- Показатели развития для детей от 3 до 4 лет  

Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с задачей. 

Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной поверхности, при перешагивании 

через предметы. 

Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость ограничена 

линиями на полу, не возвышенная). 

Ползает на четвереньках произвольным способом. 

Лазает по лесенке произвольным способом. 
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Лазает по гимнастической стенке произвольным способом. 

Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами. 

Катит мяч в заданном направлении. 

Бросает мяч двумя руками от груди. 

Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит. 

Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит.  

Метает предметы вдаль.  

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.  

Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды.  

Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила поведения во 

время умывания.  

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости правил гигиены в повседневной жизни. 

- Показатели развития для детей от 4 до 5 лет  
Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям. 

Бег 30 м (мин.и сек.).  

Бег 90 м (мин.и сек.).  

Прыжок в длину с места.  

Метает предметы разными способами.  

Отбивает мяч об землю двумя руками.  

Отбивает мяч об землю одной рукой.  

Уверенно бросает и ловит мяч.  

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

Ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону.  

Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность движений.  

Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя.  

Моет руки с мылом, пользуется расчёской, носовым платком, прикрывает рот при кашле, 

чихании.  

Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды. 

Обращается к взрослому при плохом самочувствии.  

-Показатели развития для детей от 5 до 6 лет 

Владеет основными движениями в соответствии с возрастом.  

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.  

Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах.  

Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.  

Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа.  

Запрыгивает на предмет (высота 20 см).  

Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см.  

Прыгает в длину с места (не менее 80 см).  

Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см).  

Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см).  

Прыгает через короткую и длинную скакалку.  

Бег 30 м, (мин. и сек.). 

Бег 90 м (мин. и сек.).  

Подъем в сед за 30 сек.  

Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском.  

Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой. 

Отбивает мяч на месте не менее 10 раз. 

Ведет мяч на расстояние не менее 6 м 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 



11 

 

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

шеренге. 

Выполняет повороты направо, налево, кругом. 

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

др.  

Следит за правильной осанкой.  

Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу.  

Владеет элементарными навыками личной гигиены.  

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослого).  

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой. 

Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

-Показатели развития для детей от 6 до 7 лет  

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание).  

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

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

Участвует в играх с элементами спорта.  

Выполняет прыжок на мягкое покрытие с высоты до 40 см.  

Прыгает в длину с места не менее 100 см.  

Прыгает в длину с разбега до 180 см.  

Прыгает в высоту с разбега в высоту не менее 50см.  

Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами.  

Бег 30 м, (мин. и сек.).  

Бег 90 м (мин. и сек.).  

Подъем в сед за 30 сек.  

Бросает набивной мяч (1кг) вдаль.  

Бросает предметы в цель из разных положений.  

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

Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м.  

Метает предметы в движущуюся цель.  

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

первый-второй, соблюдает интервалы во время движения.  

Может следить за правильной осанкой.  

Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно).  

Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим внешним видом и 

т.д.).  

Сформированы представления о здоровом образе жизни 

 Данные показатели (промежуточные планируемые результаты освоения 

образовательной области «Физическое развитие») используются для оценки 

индивидуального развития детей, которая производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Диагностика осуществляется в форме 

регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни или в процессе 

непрерывной образовательной деятельности.  
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Основным механизмом оценки является фиксация показателей развития 

воспитанника, посредством наблюдения. Фиксация показателей развития выражается в 

словесной (опосредованной) форме: 

 - не сформирован;  

 - находится в стадии формирования;  

- сформирован.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: индивидуализация образования; оптимизация работы с группой 

детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 
2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

 

2) Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере. 

 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.) 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 
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 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое). 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Двигательная деятельность 

Организация двигательного режима  

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

Группы 

Средние 

Группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

Группы 

Организованная 

деятельность 

6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры   не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения   1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники   2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 
Примерная модель двигательного режима в МАДОУ детского сада № 4 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность 6- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы вовремя НОД Ежедневно 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 

12- 15 мин 

6.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек 

во время утренней прогулки, длительность - 

3-7 мин. 



 16 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в МАДОУ детском саду № 4 

7.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

8.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю в старшей и 

подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

9.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

10.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

11.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего 

учреждения 

12.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность- не более 30 мин. 

13.  Игры- соревнования между возрастными 

группами или со школьниками начальных 

классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе 

микрорайона, длительность - не более 30 мин 

14.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем 

физической подготовленности 

15.  Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа  

детского сада и семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раз 

в месяц, длительность 25- 30 мин 

16.  Физкультурная образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 

 

17.  Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. воздушные ванны (после сна) Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

3. ходьба босиком Все группы ежедневно 

4. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

2. употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осенне-зимний период 

3. полоскание рта после еды Ежедневно 

4. чесночные бусы  по эпидпоказаниям 

 Медицинские 
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Формируемая часть: 

Содержание и средства реализации образовательных областей 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная 

аптека. 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 местности, крае. Знаменитые спортсмены, 

спортивные команды. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

 Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», 

«Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У 

медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. Кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей Ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. корригирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопие, 

зрение) 

Ежедневно 

2. зрительная гимнастика Ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4. дыхательная гимнастика Ежедневно 

5. элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 

раза в неделю  

6. динамические паузы Ежедневно 

7. Релаксация 2-3 раза в неделю 

8. Музотерапия Ежедневно 

9. Цветотерапия 1 раз в неделю 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических 

навыков 

Ежедневно 

2. Образовательная деятельность из серии 

«Школа здоровья» 

Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 
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детьми 

 

«Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше 

бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам 

горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», 

«Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота 

на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 

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. Сюжетно-

ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые 

проекты. 

 

 

2.2. Организация работы с родителями и педагогами 

 

 Работа с педагогами Работа с родителями 

1 квартал - Совместное проведение диагностики 

физического развития детей, анализ 

результатов диагностики; 

- Планирование работы с учётом 

возможностей и физических способностей 

детей; 

- Консультации: 

«Правильная нагрузка детей в физическом 

развитии», 

«Организация и руководство 

самостоятельной деятельностью детей». 

- Индивидуальные беседы с 

родителями; 

- Папки-передвижки «Папа, мама, 

занимайтесь со мной», «Прогулки с 

малышом»; 

 

2 квартал - Совместное проведение контрольно-

проверочных занятий, анализ результатов 

-Совместная корректировка плана работы; 

- Консультации: 

«Пробуждение в детях интереса к 

самостоятельной физической 

деятельности», 

«Организация разнообразных физических 

занятий в течение дня». 

- Индивидуальные консультации; 

- Папки-передвижки: «Утренняя 

гимнастика», «Здоровье ребёнка в 

ваших руках»; 

- Привлечение родителей к 

физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми (участие родителей в 

праздниках). 

3 квартал - Совместное проведение контрольной 

диагностики физического развития детей, 

анализ результатов диагностики; 

- Планирование работы на следующий 

- Индивидуальные консультации; 

- Папки-передвижки: «Как лучше 

организовать отдых детей», 

«Босиком от простуды и других 
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учебный год; 

-Консультации: «Физические способности 

детей», «Дифференцированная работа по 

физическому развитию детей». 

болезней»; 

- Выступления на родительских 

собраниях. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
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. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять 

представления о составляющих (важных компонентах) 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; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 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 
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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.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 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 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично, 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать 

лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

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

более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

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

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 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 
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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.  

 

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

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать 

замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой 

и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

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

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям. 

 

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

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на 

пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 
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игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Подвижные игры. Учить детей 

использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.3. Календарно тематическое планирование 

В основу реализации комплексно-тематического принципа положен примерный 

календарь праздников, который обеспечивает: 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода 

освоения Программы; 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть 

заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного 

процесса событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в 

группе и в центрах развития с активным участием детей и их родителей. Для реализации 

одной темы предусмотрено уделять времени от одной до двух недель. В ходе освоения 

детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие. 

 
Комплексно - тематическое планирование 

(Приложение № 1) 

 

 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей».  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы, так как праздник – это всегда событие (день памяти; счастливый, 
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радостный день, напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-либо 

поводу); 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к празднику (к реализации проекта) – проведение праздника (реализация проекта) и т.д.; 

 разнообразие форм подготовки и проведения различных мероприятий; 

 возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества. В большинстве своем развивающие, образовательные ситуации проводятся по 

подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, 

привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных областей. 

 

2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

воспитанников к: 

- сезонным изменениям, явлениям окружающей природы (вода, земля, птицы, животные и 

др.), их влияние на жизнь человека и животного растительного мира – «Ребенок в природе», 

«Осень», «Зима», «Весна», «Здравствуй лето», «Моя планета. Животный мир», «Ребенок в 

природе»); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям («Новый год», 

«День Защитника Отечества», «Международный женский день», «До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад! День знаний»); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка («Праздники мая 

– Весны и труда», «День победы», День защитника Отечества и др.); 

- сохранению здоровья, безопасности жизнедеятельности («Я вырасту здоровым») 

-  народной культуре и традициям («Знакомство с народной культурой и традициями»). 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие воспитанников в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

-  количество тем самостоятельно определяется педагогическим коллективом, 

реализующим Программу, и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено 

другими международными, российскими праздниками или событиями, темами 

педагогических проектов); 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или 

событиями; 
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- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы воспитанников 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для воспитанников 5-7 лет (например, чтение, беседы, 

разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее двух недель (оптимальный период); 

-  тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в 

группе и в центрах развития с активным участием воспитанников и их родителей. 

Комплексно-тематический план разработан с учетом тематического принципа 

построения образовательного процесса с учетом региональных особенностей, 

этнокультурного компонента, учитывает специфику деятельности воспитанников с особыми 

образовательными потребностями. 

Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух недель в 

образовательный период (учебный год), не менее 4-х недель - в оздоровительный (летний 

период). 

В ходе освоения воспитанниками тематического содержания каждой из тем 

предусмотрено итоговое мероприятие. 

 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности (город, край) предопределяет отбор содержания с учетом региональных 

особенностей, усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о 

рациональном использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что 

способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию 

их творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

 

В вариативной части предусматривается: 
- содержание на местном материале о родном городе с целью воспитания уважения к 

своему дому, к родной земле, малой родине; 

- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-

культурным традициям, произведениям уральских писателей, композиторов, 

художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Свердловской области; 

- приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие представлений о 

быте народов Среднего Урала; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

- развитие представлений о природных богатствах земли уральской. 

 

Реализация психолого-педагогических задач вариативной части осуществляется через: 

- введение регионального материала в работу с воспитанниками, с учетом принципа 

культуросообразности; принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 

личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам; 

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

Свердловской области; 

- создание условий, для активного приобщения воспитанников к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

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

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

хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая 
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игра, составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование); 

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и воспитанников в группе и ДОУ, которая способствовала бы развитию личности 

ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий, региональный материал 

(предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, 

искусства уральских народов), (предоставление детям возможности проявить свое 

творчество); 

- отбор краеведческого, этнокультурного материала в соответствии с целями возрастного 

развития воспитанников, с учетом их интересов. 

В  вариативной части психолого-педагогические задачи направлены на расширение и 

углубление основного образовательного содержания и позволяют удовлетворить 

разнообразные образовательные потребности современной семьи и избирательные интересы 

дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с учетом региональных 

особенностей. 

Темы вариативной части: 

для детей дошкольного  возраста 

1. Мой родной край.  

2. Природные особенности Среднего Урала. 

3. Культурные традиции народов Среднего Урала. 

 Символика родного города (села), края 

 Памятные места. 

 г. Екатеринбург – столица Урала. 

 Путешествие в прошлое города (села), края. 

 Екатеринбург - город будущего. 

 Встречи с интересными людьми 

 Сказы П.П. Бажова. 

 Народные праздники. 

 Самоцветы Урала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы. 

 

    Для сохранения и укрепления здоровья детей создана материально-техническая база, 

которая включает в себя 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1)  насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 
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      Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

 

Предметно-развивающая среда в МАДОУ 

Спортивный зал  Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 

 Таблица № 1 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп. 

 Игровое, функциональное и 

спортивное оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

 Огород, цветники. 

Экологическая тропа 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных 

игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

      Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
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Таблица 1 

Оснащение физкультурного зала 

 

Наименование инвентаря Количество (шт.) 

Музыкальный центр 1 

Стенка гимнастическая 4 

Бревно для гимнастики 1 

Скамья гимнастическая 6 

Канат  2 

Мостик качалка 1 

Батут детский 2 

Щит баскетбольный настенный 2 

Детский тренажер «беговая дорожка» 2 

Детский велотренажер  2 

Мат  7 

Мешочки с песком 45 

Кубики   25 

Скакалки  25 

Мешки для прыжков 4 

Конусы  4 

Канаты  2 

Складные тоннели 2 

Мячики массажные 10 

Мячики для метания 4 

Мячики маленькие 44 

Обручи  32 

Футбольный мяч 1 

Дорожки  6 

Кирпичи 4 

Гимнастические палки 25 

Мячи большие 28 

Мячи средние 8 

Мячи малые 12 

Коврики  32 

Набор стоек для подлезания «Радуга»  2 

Ленты  30 

Флажки 30 

Стойка для подлезания 1 

Манеж для мячей 1 

Корзина для инвентаря 8 

Стеллаж для хранения инвентаря 2 

степ платформы 10 

скаладром 1 
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3.3.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Комплектование программно-методического комплекса осуществляется в 

соответствии с ценностно-целевыми ориентирами образовательной деятельности, 

зафиксированными в основной общеобразовательной программе дошкольного образования, 

принимается и согласовывается с субъектами педагогического и родительского сообщества 

ДОУ.  

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе принципов: 

- учета уровня и направленности основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей 

направленности; 

- целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области;  

- учета особенностей развития контингента воспитанников; 

- учета образовательного, профессионального ценза педагогов 

-  

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

 

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

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

МАДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы МАДОУ). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Организация жизни и деятельности воспитанников спланирована согласно СанПиН  и 

примерной образовательной программой дошкольного образования. 

Особенности и требования к организации режима дня 

- Понедельник и пятница физически и интеллектуально не перегружены. Ребенку 

обеспечивается легкое вхождение в рабочую неделю и состояние удовлетворенности своим 

пребыванием в дошкольном учреждении в конце недели.  

- Каждый день максимально отличается от предыдущего по месту, времени, форме 

организации совместной образовательной деятельности.  

- В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов воспитателя с 

детьми на основе неформального общения. 

- В режиме дня выделяется время для проведения закаливающих мероприятий. 

Выделяется также время для самостоятельной деятельности детей. 

Все режимные моменты действуют благоприятно в комплексе: движение, сон, 

питание, закаливание. 

 Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, в питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 
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 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей. 

 Организация в зимний период каникул для детей дошкольного возраста. 

 

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельности 

Продолжительность НОД зависит от возраста детей и соответствует требованиям 

СанПин. В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют 

на участке во время прогулки. Воспитателю предоставляется право варьировать место 

непосредственной образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать 

содержание различных видов непосредственной образовательной деятельности в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном процессе. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

составляется в соответствии требованиями СанПиН. 

 НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

В ходе организации образовательной деятельности педагог опирается на 

субъективный опыт ребенка, его интересы, склонности, устремления, индивидуально-

значимые ценности, которые определяют своеобразие восприятия и осознания окружающего 

мира каждым малышом. 

Ребенку предоставляется возможность максимально использовать свой собственный, 

уже имеющийся опыт, личностно-значимый для него, а не просто безоговорочно принимать 

(«усваивать») все, что сообщает ему педагог. Педагог и ребенок выступают как 

равноправные партнеры, носители разнородного, но одинаково необходимого опыта. 

Основной замысел личностно-ориентированного общения состоит в том, чтобы раскрыть 

содержание индивидуального опыта ребенка, согласовать его с задаваемым и тем самым 

добиться личностного освоения нового содержания. При реализации задач образовательной 

деятельности профессиональная позиция педагога состоит в заведомо уважительном 

отношении к любому высказыванию малыша по содержанию обсуждаемой темы. 

Обсуждение детских «версий» происходит не в жестко-оценочной ситуации, а в 

равноправном диалоге. Только в этом случае дети будут стремиться быть «услышанными» 

взрослым. 

Реализация задач образовательной программы происходит в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также  в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах и в совместной деятельности с 

родителями.  

Организация непосредственно образовательной деятельности (совместной) с детьми 

 В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на 

участке во время прогулки. 

 Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 

 

3.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 
 

Функции 

совместной 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 
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партнерской 

деятельности 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с нормативной базой ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на 

развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование, организацию 

образовательного процесса, оценку результата 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 ДОУ; 

- презентация достижений; 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ,  

- библиотечка для родителей; 

- 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  

 

 

3.6. Список используемой методической литературы: 

 

 

Номер Название, автор 

1. 
Физкультурные занятия с элементами логоритмики /авт.-сост. С.Ф. Копылова.-

Волгоград: Учитель. 
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2. 

Физическая культура в дошкольном детстве: Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих с детьми  4 -5 лет/Н.В. Полтавцева, Н.А. 

Гордова.-М.:Просвещение, 2004 

3. 
Подвижные тематические игры для дошкольников / Сост. Т.В. Лисина, Г.В. 

Морозова.-М.:ТЦ Сфера, 2014 

4. 
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. 

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

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

Средняя группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

6. 
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. 

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

7. 
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском  саду: для занятий с детьми 5-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

8. 
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3-5 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

9. 
Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2017. 

10. 
Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. -М.: ТЦ 

СФЕРА, 2016. 

11. 
Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. – 2-е изд.-М.: ТЦ СФЕРА, 

2017. 

12. 
Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. – 

М.:ТЦ СФЕРА, 2017. 

13. 
Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет.-М.: ТЦ 

СФЕРА, 2015. 

14. 
Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников: Учебно-методическое пособие – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

15. 
Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. – М.: 

«Просвещение», 1986. 

16. 
Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-

7 лет: Планирование и конспекты. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

17. 
Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: планирование, конспекты занятий / 

авт.-сост. В.В. Гаврилова. – Изд.2-е, испр.- Волгоград: Учитель, 2016. 

18. 
Физкультура. Подготовительная группа. Разработки занятий. – Изд.2-е, 

переработанное./Автор-сост. М.А. Фисенко.- Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. 

19. 

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

20 

 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

21 
Галанов А.С.  Игры, которые лечат (для детей от 5 до 7 лет).- М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

22. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

23. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 
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24. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

25. 
Сборник подвижных игр.  Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

26. 

Электронные методические ресурсы:  

Практическая энциклопедия дошкольного работника 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа; 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа; 

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

группа; 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. 

27. Программа «Малыши крепыши» с методическими разработками по возрастам. 
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