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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1. Пояснительная записка
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Очень  важной,  составной  частью  гармоничного  развития  личности

является  физическое  совершенство:  крепкое  здоровье,  закаленность,

ловкость,  сила,  выносливость.  Воспитание  всех  этих  качеств  должно

начинаться с детства. В связи с этим одной из актуальных задач физического

воспитания  дошкольников  является  разработка  и  использование  таких

методов  и  средств,  которые  способствовали  бы  функциональному

совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности,

делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными

способностями  к  неблагоприятным  факторам  внешней  среды.

          Использование  разнообразных  форм  двигательной  деятельности

создает оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного

физического  развития  и  укрепления  здоровья  ребенка.    Физкультурные

праздники,  физкультурный  досуг,  Дни  здоровья  являются  важными

компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность детей,

насыщенная  эмоциональными  играми,  упражнениями,  проводимыми  на

свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей,

расслабления  организма  после  умственной  нагрузки,  укреплению  их

здоровья  полезными  упражнениями  и  в  плане  всесторонней  физической

подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и

упражнения,  в  основе  которых  лежат  все  основные  виды  движений,

выполняемых в самых разнообразных условиях.

Рабочая  программа  (далее  –  Программа)  по  реализации

образовательной  области  «Физическое  развитие»  является  частью

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад №18». 

Данная  программа  разработана  в  соответствии  с  образовательной

программой  МБДОУ  «Детский  сад  №18».  Она  отражает  особенности

содержания  и  организации  двигательной  активности  детей  МБДОУ.

Программа разработана с учетом комплексной образовательной программы

дошкольного образования «Детство», Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.

Солнцевой, 2016 года.

Программа  разработана  в  соответствии  с  нормативно  -  правовыми

документами: 

 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации».

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  от  17  октября  2013  N1155  «Федеральный  государственный

образовательный стандарт дошкольного образования».

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный

и организационный, в каждой из которых отражается обязательная часть и

часть, формируемая участниками. 

Обязательная  часть  Программы  разработана  с  учетом  комплексной

образовательной  программы  дошкольного  образования  «Детство»,

разработанной Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 2016 года.

Программа представлена для следующих возрастов:
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– вторая младшая группа (от 3 до 4 лет); 

– средняя группа (от 4 до 5 лет); 

– старшая группа (от 5 до 6 лет); 

– подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цель  Программы:  построение  целостной  системы  с  активным

взаимодействием  всех  участников  педагогического  процесса,

обеспечивающей  оптимальные  условия  для  перехода  на  новый,  более

высокий уровень работы   по   физическому развитию детей, формированию

у них  физических  способностей  и  качеств  с  учетом  их  психофизического

развития,  индивидуальных  возможностей  и  склонностей;  обеспечивающей

охрану  и  укрепление  здоровья,  формирование  основ    здорового  образа

жизни.

Задачи реализации Программы: 

1. Содействовать  приобретению  двигательного  опыта  детей,

повышению  уровня  ежедневной  двигательной  активности,  становлению

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

2. Развивать  двигательные  качества  и  способности  детей:  ловкость,

быстроту, гибкость, силу, общую выносливость. 

3. Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы

организма,  выполнения  основных  движений  (ходьба,  бег,  прыжки),

овладения подвижными играми с правилами.

4.  Развивать  интерес  к  спорту,  расширять  представления  детей  о

некоторых видах спорта. 

5. Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и

др.) 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к

физическим упражнениям; 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 

ними;  содействовать  развитию  координации,  общей  выносливости,

силы, гибкости; 

3.  Развивать  у  детей  умение  согласовывать  свои  действия  с

движениями  других:  начинать  и  заканчивать  упражнения  одновременно,

соблюдать  предложенный  темп;  самостоятельно  выполнять  простейшие

построения  и  перестроения,  уверенно,  в  соответствии  с  указаниями

воспитателя; 

4.  Развивать  умения  самостоятельно  правильно  умываться,

причѐсываться,  пользоваться  носовым  платком,  туалетом,  одеваться  и
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раздеваться  при  незначительной  помощи,  ухаживать  за  своими  вещами и

игрушками; 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой; 

Пятый год жизни. Средняя группа

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы

техники  общеразвивающих  упражнений,  основных  движений,  спортивных

упражнений,  соблюдать  правила в  подвижных играх  и  контролировать  их

выполнение,  самостоятельно  проводить  подвижные  игры  и  упражнения,

ориентироваться  в  пространстве,  воспринимать  показ  как  образец  для

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников

и замечать их ошибки.

2.  Целенаправленно  развивать  скоростно-силовые  качества,

координацию, общую выносливость, силу, гибкость.

3.  Формировать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,

интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни.

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы

умывания,  мытья  рук;  самостоятельно  следить  за  своим  внешним  видом;

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться,

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).

Шестой год жизни. Старшая группа

Задачи образовательной деятельности:
1.  Развивать  умения  осознанного,  активного,  с  должным мышечным

напряжением  выполнения  всех  видов  упражнений  (основных  движений,

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои

движения и движения товарищей.

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных

играх и упражнениях.

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.

6.  Развивать  у  детей  физические  качества:  координацию,  гибкость,

общую  выносливость,  быстроту  реакции,  скорость  одиночных  движений,

максимальную частоту движений, силу.

7.  Формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  полезных

привычках,  укрепляющих  здоровье,  о  мерах  профилактики  и  охраны

здоровья.

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и

физическом  совершенствовании,  развивать  устойчивый  интерес  к

правилам  и  нормам  здорового  образа  жизни,  здоровьесберегающего  и

здоровьеформирующего поведения.

5



9.  Развивать  самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно-

гигиенических  навыков  и  жизненно  важных  привычек  здорового  образа

жизни.

10.  Развивать  умения  элементарно  описывать  свое  самочувствие  и

привлекать внимание взрослого в случае недомогания.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа

Задачи образовательной деятельности:
1.  Развивать  умение  точно,  энергично  и  выразительно  выполнять

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль

и  оценку  движений  других  детей,  выполнять  элементарное  планирование

двигательной деятельности.

2.  Развивать  и  закреплять  двигательные  умения  и  знания  правил  в

спортивных играх и спортивных упражнениях.

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры

и упражнения со сверстниками и малышами.

4.  Развивать  творчество  и  инициативу,  добиваясь  выразительного  и

вариативного выполнения движений.

5.  Развивать  физические  качества  (силу,  гибкость,  выносливость),

особенно  ведущие  в  этом  возрасте  быстроту  и  ловкость,  координацию

движений.

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и

физическом совершенствовании.

7.  Формировать  представления о  некоторых видах  спорта,  развивать

интерес к физической культуре и спорту.

8.  Воспитывать  ценностное  отношение  детей  к  здоровью  и

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и

здоровья окружающих людей.

9.  Развивать  самостоятельность  в  применении  культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии  со  Стандартом  Программа  построена  на  следующих

принципах: 

1. Поддержка  разнообразия  детства.  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, без всяких условий, значимого
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тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период

подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная  социализация ребенка.  Предполагает,  что  освоение

ребенком культурных норм,  средств и способов деятельности,  культурных

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям

семьи,  общества,  государства  происходят  в  процессе  сотрудничества  со

взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  на  создание  предпосылок  к

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер

взаимодействия  взрослых  (родителей  (законных  представителей),

педагогических  и  иных  работников  Организации)  и  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. 

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. 

6. Сотрудничество 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. 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. 

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

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,
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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.  Содержание  образовательной

деятельности  в  одной  конкретной  области  тесно  связано  с  другими

областями.  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.

Программа  учитывает  возрастные,  индивидуальные  особенности  и

потребности  детского  контингента  (285  детей  от  2-7  лет),  опирается  на

следующие идеи: 

 игра – основной вид детской деятельности; 

 взрослый «не рядом, не над, а вместе»; 

 ребенок – полноправный партнер в условиях сотрудничества; 

 особые условия для развития полихудожественных компетенций. 

Программа соответствует следующим принципам: 

1. Принцип  полноценного  проживания  ребёнком  всех  этапов

детства  (раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)

детского развития.

2. Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе

индивидуальных особенностей каждого ребенка,  при котором сам ребенок

становится активным в выборе содержания своего образования, становится

субъектом дошкольного образования.

3. Принцип  содействия  и  сотрудничества  детей  и  взрослых,

признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных

отношений.

4. Принцип  поддержки  инициативы  детей  в  различных  видах

деятельности.

5. Принцип сотрудничества с семьей.

8



6. Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,

традициям  семьи,  общества  и  государства;  формирование  познавательных

интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в  различных  видах

деятельности.

7. Принцип  формирования  познавательных  интересов  и

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.

8. Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования

(соответствия  условий,  требований,  методов  возрасту  и  особенностям

развития).

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.

1.1.3.  Значимые  для  разработки  и  реализации  Программы
характеристики
Характерные особенности развития детей дошкольного возраста

Младший  дошкольный  возраст  (3-4  года).  На  рубеже  трех  лет

любимым  выражением  ребенка  становится  «Я  сам!».  Отделение  себя  от

взрослого  и  вместе  с  тем  желание  быть  как  взрослый  —  характерное

противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное  развитие  ребенка  этого  возраста  характеризуется

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать

другому ребенку. 

В  младшем дошкольном возрасте  поведение  ребенка непроизвольно,

действия  и  поступки ситуативные,  их последствия  ребёнок чаще всего  не

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения,

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,

«нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола.

В  этом  возрасте  дети  дифференцируют  других  людей  по  полу,  возрасту;

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на

иллюстрациях. 

У  развивающегося  трехлетнего  человека  есть  все  возможности

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой

деятельности)  —  самостоятельно  есть,  одеваться,  раздеваться,  умываться,

пользоваться  носовым  платком,  расческой,  полотенцем,  отправлять  свои

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник

овладевает  элементарной  культурой  поведения  во  время  еды за  столом  и

умывания  в  туалетной  комнате.  Подобные  навыки  основываются  на

определенном  уровне  развития  двигательной  сферы  ребенка,  одним  из

основных  компонентов  которого  является  уровень  развития  моторной

координации. 
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В  этот  период  высока  потребность  ребенка  в  движении  (его

двигательная  активность  составляет  не  менее  половины  времени

бодрствования).  Ребенок  начинает  осваивать  основные  движения,

обнаруживая  при  выполнении  физических  упражнений  стремление  к

целеполаганию (быстро пробежать,  дальше прыгнуть,  точно воспроизвести

движение и др.). 

Накапливается  определённый  запас  представлений  о  разнообразных

свойствах  предметов,  явлениях  окружающей  действительности  и  о  себе

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с

основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок

способен  выбрать  основные  формы  предметов  (круг,  овал,  квадрат,

прямоугольник, треугольник) по образцу,  допуская иногда незначительные

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек,

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В  3  года  дети  практически  осваивают  пространство  своей  комнаты

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На

основании  опыта  у  них  складываются  некоторые  пространственные

представления (рядом,  перед,  на,  под).  Освоение пространства происходит

одновременно  с  развитием  речи:  ребёнок  учится  пользоваться  словами,

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением

(на  стуле  сидят,  из  чашки  пьют  и  т.  п.),  с  назначением  некоторых

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки,

хлеб,  молоко,  одежду,  обувь);  имеет  представления  о  знакомых средствах

передвижения  (легковая  машина,  грузовая  машина,  троллейбус,  самолёт,

велосипед  и  т.  п.);  о  некоторых  профессиях  (врач,  шофёр,  дворник),

праздниках (Новый год, День своего рождения);свойствах воды, снега, песка

(снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый;

из  влажного  песка  можно  лепить,  делать  куличики,  а  сухой  песок

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует

ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме,

окраске,  вкусу  некоторые  фрукты  и  овощи,  знает  два-три  вида  птиц,

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание  детей  четвёртого  года  жизни  непроизвольно.  Однако  его

устойчивость  зависит  от  интереса  к  деятельности.  Обычно  ребенок  этого

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное

для  него  дело  может  длиться  достаточно  долго.  Память  детей

непосредственна,  непроизвольна  и  имеет  яркую  эмоциональную  окраску.

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-

3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего

ребёнка  является  наглядно-действенным:  малыш  решает  задачу  путём

непосредственного  действия  с  предметами  (складывание  матрёшки,
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пирамидки,  мисочек,  конструирование  по  образцу  и  т.  п.).  В  3  года

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его

месте  другой:  палочка  вместо  ложечки,  камешек  вместо  мыла,  стул  —

машина для путешествий и т. д. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  ярко  выражено  стремление  к

деятельности.  Взрослый  для  ребёнка  —  носитель  определённой

общественной  функции.  Желание  ребёнка  выполнять  такую  же  функцию

приводит  к  развитию  игры.  Дети  овладевают  игровыми  действиями  с

игрушками  и  предметами-заместителями,  приобретают  первичные  умения

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе

детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх.

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с

ним,  приводит  к  конфликтам,  которые  дети  не  в  силах  самостоятельно

разрешить.  Конфликты  чаще  всего  возникают  по  поводу  игрушек.

Постепенно  к  4  годам  ребёнок  начинает  согласовывать  свои  действия,

договариваться  в  процессе  совместных  игр,  использовать  речевые  формы

вежливого общения. 

Средний  дошкольный возраст (4-5  лет).  Дети  4–5  лет  всё  ещё  не

осознают  социальные  нормы  и  правила  поведения,  однако  у  них  уже

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо

себя  вести.  Как  правило,  к  пяти  годам  дети  без  напоминания  взрослого

здороваются  и  прощаются,  говорят  «спасибо»  и  «пожалуйста»,  не

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам.

Дети  хорошо  выделяют  несоответствие  нормам  и  правилам  не  только  в

поведении другого,  но и  в  своём собственном.  Таким образом,  поведение

ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года,

хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого

или  сверстников  о  необходимости  придерживаться  тех  или  иных  норм  и

правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло,

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в

сюжетно-ролевую игру. 

К  4—5  годам  ребёнок  способен  элементарно  охарактеризовать  своё

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

11



Дети  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной

гендерной  принадлежности,  аргументируют  её  по  ряду  признаков  («Я

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти

годам  дети  имеют  представления  об  особенностях  наиболее

распространённых  мужских  и  женских  профессий,  о  видах  отдыха,

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка

с  окружающими,  которые  были связаны  с  кризисом  трех  лет  (упрямство,

строптивость,  конфликтность  и  др.),  постепенно  уходят  в  прошлое,  и

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов

и вещей,  мир  человеческих  отношений.  Лучше всего  это  удается  детям в

игре.  Дети  4—5 лет  продолжают проигрывать  действия  с  предметами,  но

теперь  внешняя  последовательность  этих  действий  уже  соответствует

реальной  действительности:  ребёнок  сначала  режет  хлеб  и  только  потом

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В

игре  дети  называют  свои  роли,  понимают  условность  принятых  ролей.

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет

сверстники  становятся  для  ребёнка  более  привлекательными  и

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых

сенсорных  эталонов,  овладение  способами  их  использования  и

совершенствование  обследования  предметов.  К  пяти  годам  дети,  как

правило,  уже  хорошо  владеют  представлениями  об  основных  цветах,

геометрических  формах  и  отношениях  величин.  Ребёнок  уже  может

произвольно наблюдать,  рассматривать  и  искать  предметы в  окружающем

его  пространстве.  Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В  среднем  дошкольном  возрасте  связь  мышления  и  действий

сохраняется,  но уже не  является  такой  непосредственной,  как  раньше.  Во

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но

во  всех  случаях  ребёнку  необходимо отчётливо  воспринимать  и  наглядно

представлять  этот  объект.  Внимание  становится  всё  более  устойчивым,  в

отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу —

первый  необходимый  элемент  произвольного  внимания.  Именно  в  этом

возрасте  дети  начинают  активно  играть  в  игры  с  правилами:  настольные

(лото,  детское  домино)  и  подвижные  (прятки,  салочки).  В  среднем

дошкольном возрасте  интенсивно развивается  память  ребёнка.  В 5  лет  он

может  запомнить  уже  5—6  предметов  (из  10—15),  изображённых  на

предъявляемых ему картинках. 
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В  возрасте  4—5  лет  преобладает  репродуктивное  воображение,

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого,

встречаются в мультфильмах и т.д.  Элементы продуктивного воображения

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В  этом  возрасте  происходит  развитие  инициативности  и

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные

игры,  поручения),  наряду  с  этим  активно  стремятся  к  интеллектуальному

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для

чего?),  стремлении  получить  от  взрослого  новую  информацию

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается

в  детских  ответах  в  форме  сложноподчиненных  предложений.  У  детей

наблюдается  потребность  в  уважении  взрослых,  их  похвале,  поэтому  на

замечания  взрослых  ребёнок  пятого  года  жизни  реагирует  повышенной

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с

другими  видами  детской  деятельности  (игрой,  трудом,  продуктивной

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре

детей  появляются  слова  и  выражения,  отражающие  нравственные

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок

учится  использовать  средства  интонационной  речевой  выразительности:

регулировать  силу  голоса,  интонацию,  ритм,  темп  речи  в  зависимости  от

ситуации  общения.  В  процессе  общения  со  взрослыми  дети  используют

правила  речевого  этикета:  слова  приветствия,  прощания,  благодарности,

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится

более связной и последовательной. 

С  нарастанием  осознанности  и  произвольности  поведения,

постепенным  усилением  роли  речи  (взрослого  и  самого  ребёнка)  в

управлении  поведением  ребенка  становится  возможным  решение  более

сложных  задач  в  области  безопасности.  Но  при  этом  взрослому  следует

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения

ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и

поведении. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится

познать  себя  и  другого  человека  как  представителя  общества,  постепенно

начинает  осознавать  связи  и  зависимости  в  социальном  поведении  и

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные

изменения  —  формируется  возможность  саморегуляции,  дети  начинают

предъявлять  к  себе  те  требования,  которые  раньше  предъявлялись  им

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок
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в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В  возрасте  от  5  до  6  лет  происходят  изменения  в  представлениях

ребёнка  о  себе.  Эти  представления  начинают  включать  не  только

характеристики,  которыми  ребёнок  наделяет  себя  настоящего  в  данный

отрезок времени,  но и качества,  которыми он хотел бы или,  наоборот,  не

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я

буду,  как  принцесса»  и  т.  д.).  В  них  проявляются  усваиваемые  детьми

этические  нормы.  В  этом  возрасте  дети  в  значительной  степени

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными

для них.  Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с

ровесниками.  Свои  предпочтения  дети  объясняют  успешностью  того  или

иного ребёнка в игре. 

В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и

мужские  качества,  особенности  проявления  чувств,  эмоций,  специфика

гендерного поведения). 

Существенные  изменения  происходят  в  игровом  взаимодействии,  в

котором  существенное  место  начинает  занимать  совместное  обсуждение

правил  игры.  При  распределении  детьми  этого  возраста  ролей  для  игры

можно иногда  наблюдать  и  попытки совместного  решения проблем («Кто

будет…?»).  Вместе  с  тем  согласование  действий,  распределение

обязанностей  у  детей  чаще  всего  возникает  ещё  по  ходу  самой  игры.

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются

сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети

внимательно  слушают  друг  друга,  эмоционально  сопереживают  рассказам

друзей. 

Более  совершенной  становится  крупная  моторика.  Ребёнок  этого

возраста  способен  к  освоению  сложных  движений:  может  пройти  по

неширокой  скамейке  и  при  этом  даже  перешагнуть  через  небольшое

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков

— более  порывистые,  у  девочек  — мягкие,  плавные,  уравновешенные),  в

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети

шестого  года  жизни  могут  рассказать,  чем  отличаются  геометрические

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой
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по  величине  большое  количество  предметов:  например,  расставить  по

порядку  семь—десять  тарелок  разной  величины  и  разложить  к  ним

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность

ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20

—25  мин  вместе  со  взрослым.  Ребёнок  этого  возраста  уже  способен

действовать  по  правилу,  которое  задаётся  взрослым.  Объём  памяти

изменяется  не  существенно,  улучшается  её  устойчивость.  При  этом  для

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В  5—6  лет  ведущее  значение  приобретает  наглядно-образное

мышление,  которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с

использованием  обобщённых наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и

обобщённых  представлений  о  свойствах  различных  предметов  и  явлений.

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком

активным  (продуктивным)  воображением,  которое  начинает  приобретать

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.

Образы  воображения  значительно  полнее  и  точнее  воспроизводят

действительность.  Ребёнок  чётко  начинает  различать  действительное  и

вымышленное. 

Действия  воображения  —  создание  и  воплощение  замысла  —

начинают складываться первоначально в игре.  Это проявляется в том, что

прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и

рисовании. 

На  шестом  году  жизни  ребёнка  происходят  важные  изменения  в

развитии  речи.  Для  детей  этого  возраста  становится  нормой  правильное

произношение  звуков.  Дети  начинают  употреблять  обобщающие  слова,

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь

детей  также  активно  пополняется  существительными,  обозначающими

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам,

спортивный  клуб  и  т.  д.);  глаголами,  обозначающими  трудовые  действия

людей  разных  профессий,  прилагательными  и  наречиями,  отражающими

качество  действий,  отношение  людей  к  профессиональной  деятельности.

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая

правила  речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью;  в

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние

героя,  его  настроение,  отношение  к  событию,  используя  эпитеты  и

сравнения. 

Круг  чтения  ребёнка  5—6  лет  пополняется  произведениями

разнообразной  тематики,  в  том  числе  связанной  с  проблемами  семьи,

взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  с  историей  страны.  Он

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно

чтение с продолжением. 
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5

—6 лет.  Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,

преодолением  эгоцентрической  позиции  (ребёнок  становится  способным

встать  на  позицию  другого).  Развивается  прогностическая  функция

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда

выполняются  качественно,  быстро,  осознанно.  Становится  возможным

освоение детьми разных видов ручного труда. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет

себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная  сфера  дошкольников  6—7  лет  расширяется  за  счёт

развития  таких  социальных  мотивов,  как  познавательные,  просоциальные

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С

развитием  морально-нравственных  представлений  напрямую  связана  и

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает

чувство  удовлетворения,  радости,  когда  поступает  правильно,  хорошо,  и

смущение,  неловкость,  когда  нарушает  правила,  поступает  плохо.  Общая

самооценка  детей  представляет  собой  глобальное,  положительное

недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под  влиянием

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С

другой  стороны,  они  более  сдержанны  и  избирательны  в  эмоциональных

проявлениях.  К  концу  дошкольного  возраста  у  них  формируются

обобщённые  эмоциональные  представления,  что  позволяет  им

предвосхищать  последствия  своих  действий.  Это  существенно  влияет  на

эффективность  произвольной  регуляции  поведения.   Ребёнок  может  не

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и

выполнять  неинтересное  задание,  если  будет  понимать,  что  полученные

результаты  принесут  кому-то  пользу,  радость  и  т.  п.  Благодаря  таким

изменениям  в  эмоциональной  сфере  поведение  дошкольника  становится

менее  ситуативным  и  чаще  выстраивается  с  учётом  интересов  и

потребностей других людей. 

Сложнее  и  богаче  по  содержанию  становится  общение  ребёнка  со

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились,

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7

лет  приобретает  общение  между  собой.  Их  избирательные  отношения
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становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у

них есть все возможности придать  такому соперничеству  продуктивный и

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии

с  гендерной  ролью,  проявляют  стремление  к  усвоению  определённых

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных

ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и

культурой здоровья. 

В  играх  дети  6—7  лет  способны  отражать  достаточно  сложные

социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как

главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и

самостоятельное  использование  двигательного  опыта.  Расширяются

представления о самом себе,  своих физических возможностях, физическом

облике.  Совершенствуются  ходьба,  бег,  шаги  становятся  равномерными,

увеличивается  их  длина,  появляется  гармония  в  движениях  рук  и  ног.

Ребёнок  способен  быстро  перемещаться,  ходить  и  бегать,  держать

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В  возрасте  6—7  лет  происходит  расширение  и  углубление

представлений  детей  о  форме,  цвете,  величине  предметов.  Ребёнок  уже

целенаправленно,  последовательно  обследует  внешние  особенности

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь

комплекс  (цвет,  форма,  величина  и  др.).  К  концу  дошкольного  возраста

существенно  увеличивается  устойчивость  непроизвольного  внимания,  что

приводит  к  меньшей  отвлекаемости  детей.  Сосредоточенность  и

длительность  деятельности  ребёнка  зависит  от  её  привлекательности  для

него.  Внимание  мальчиков  менее  устойчиво.  В  6—7  лет  у  детей

увеличивается объём памяти,  что позволяет  им непроизвольно запоминать

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и

устойчивость памяти. 

Воображение  детей  данного  возраста  становится,  с  одной  стороны,

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным,

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов.

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми

до  неузнаваемости,  в  конечных  продуктах  их  воображения  чётче
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прослеживаются  объективные  закономерности  действительности.  Так,

например,  даже  в  самых  фантастических  рассказах  дети  стараются

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка,

историй  и  т.  п.  дети  6—7  лет  не  только  удерживают  первоначальный

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием

обобщённых  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщённых

представлений  о  свойствах  различных  предметов  и  явлений.  Действия

наглядно-образного  мышления  (например,  при  нахождении  выхода  из

нарисованного лабиринта)  ребёнок этого возраста,  как правило, совершает

уже  в  уме,  не  прибегая  к  практическим  предметным  действиям  даже  в

случаях  затруднений.  Возможность  успешно  совершать  действия  по

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году

жизни  в  процесс  мышления  всё  более  активно  включается  речь.

Использование  ребёнком  (вслед  за  взрослым)  слова  для  обозначения

существенных  признаков  предметов  и  явлений  приводит  к  появлению

первых понятий. 

Речевые  умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным

контингентом  людей  (взрослыми  и  сверстниками,  знакомыми  и

незнакомыми).  Дети  не  только  правильно  произносят,  но  и  хорошо

различают фонемы (звуки) и слова.  Овладение морфологической системой

языка  позволяет  им  успешно  образовывать  достаточно  сложные

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей

речи  старший  дошкольник  всё  чаще  использует  сложные  предложения  (с

сочинительными и  подчинительными  связями).  В  6—7 лет  увеличивается

словарный  запас.  В  процессе  диалога  ребёнок  старается  исчерпывающе

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи

— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или

рассказывать.  Важнейшим  итогом  развития  речи  на  протяжении  всего

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится

подлинным средством как общения,  так  и познавательной деятельности,  а

также планирования и регуляции поведения. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы
*Обязательная часть 

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; 
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 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 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. 

Планируемые результаты освоения Программы 
Образовательная область «Физическое развитие»

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (что нас радует)

1. Ребенок с желанием двигается,  его двигательный опыт достаточно

многообразен.

2.  При  выполнении  упражнений  демонстрирует  достаточную  в

соответствии  с  возрастными  возможностями  координацию  движений,
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подвижность  в  суставах,  быстро  реагирует  на  сигналы,  переключается  с

одного движения на другое.

3.  Уверенно выполняет  задания,  действует  в  общем для всех темпе;

легко находит свое место при совместных построениях и в играх.

4.  Проявляет инициативность,  с  большим удовольствием участвует в

подвижных  играх,  строго  соблюдает  правила,  стремится  к  выполнению

ведущих ролей в игре.

5.  С  удовольствием  применяет  культурно-гигиенические  навыки,

радуется своей самостоятельности и результату.

6.  С  интересом  слушает  стихи  и  потешки  о  процессах  умывания,

купания.

Пятый год жизни. Средняя группа

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (что нас радует)

1.В  двигательной  деятельности  ребенок  проявляет  хорошую

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.

2.  Уверенно  и  активно  выполняет  основные  движения,  основные

элементы  общеразвивающих,  спортивных  упражнений,  свободно

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика

рук.

3.  Проявляет  интерес  к  разнообразным  физическим  упражнениям,

действиям  с  различными  физкультурными  пособиями,  настойчивость  для

достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

4. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

5. Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.

6.  Ребенок  проявляет  элементарное  творчество  в  двигательной

деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из

знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.

7.  С  интересом  стремится  узнать  о  факторах,  обеспечивающих

здоровье,  с  удовольствием  слушает  рассказы  и  сказки,  стихи  о  здоровом

образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.

8. Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь

внимание взрослого в случае недомогания.

9.  Стремится  к  самостоятельному  осуществлению процессов  личной

гигиены, их правильной организации.

10.Умеет  в  угрожающих  здоровью  ситуациях  позвать  на  помощь

взрослого.

Шестой год жизни. Старшая группа

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (что нас радует)

1.  Двигательный  опыт  ребенка  богат  (объем  освоенных  основных

движений, общеразвивающих, спортивных упражнений).
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2.  В  двигательной  деятельности  ребенок  проявляет  хорошую

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.

4.  В  поведении  четко  выражена  потребность  в  двигательной

деятельности и физическом совершенствовании.

5.  Ребенок  проявляет  стойкий  интерес  к  новым  и  знакомым

физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении

упражнений.

6. Имеет представления о некоторых видах спорта.

7. Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет

упражнения,  способен  творчески  составить  несложные  комбинации

(варианты) из знакомых упражнений.

8.  Проявляет  необходимый  самоконтроль  и  самооценку,  способен

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую

подвижную игру.

9.  Мотивирован  на  сбережение  и  укрепление  своего  здоровья  и

здоровья окружающих его людей.

10.Умеет  практически  решать  некоторые  задачи  здорового  образа

жизни и безопасного поведения.

11.Готов  оказать  элементарную  помощь  самому  себе  и  другому

(промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).

Седьмой год жизни. Подготовительная группа

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (что нас радует)

1. Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко,

выразительно  с  достаточной  амплитудой  и  точно  выполняет  физические

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).

2. В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту,

ловкость, выносливость, силу и гибкость.

3. Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и

его результатом.

4.  Проявляет  элементы  творчества  в  двигательной  деятельности:

самостоятельно  составляет  простые  варианты  из  освоенных  физических

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в

своих движениях.

5.  Проявляет  постоянно  самоконтроль  и  самооценку.  Стремится  к

лучшему  результату,  к  самостоятельному  удовлетворению  потребности  в

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.

6. Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.

7.  Имеет  представления  о  том,  что  такое  здоровье,  понимает,  как

поддержать, укрепить и сохранить его.

8.  Владеет  здоровьесберегающими  умениями:  навыками  личной

гигиены, может определять состояние своего здоровья.
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9.  Может  оказать  элементарную  помощь  самому  себе  и  другому

(промыть  ранку,  обработать  ее,  приложить  холод  к  ушибу,  обратиться  за

помощью ко взрослому).

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1.  Описание  образовательной  деятельности  по  художественно  -
эстетическому воспитанию и развитию дошкольников. 

Рабочая программа разработана на основе программы «Детство» ред.

А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, О. В. Солнцева, 2016.

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа

Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность. 

Двигательная деятельность 

Порядковые  упражнения.  Построения  и  перестроения:  свободное,

врассыпную, в полукруг,  в  колонну по одному,  по два  (парами),  в  круг в

колонну,  парами,  находя  свое  место  в  пространстве.  Повороты  на  месте

переступанием.  Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные

общеразвивающие  упражнения  с  одновременными  и  однонаправленными

движениями  рук,  ног,  с  сохранением  правильного  положения  тела,  с

предметами и  без  предметов  в  различных  положениях  (стоя,  сидя,  лежа).

Начало  и  завершение  выполнения  упражнений  по  сигналу.  Основные

движения.  Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с

высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не

шаркая  ногами,  согласовывая  движения  рук  и  ног.  Ходьба  «стайкой»,  в

колонне  по  одному,  парами,  в  разных  направлениях,  за  ведущим  по

ориентирам;  с  заданиями:  ходьба  по  кругу,  «змейкой»,  с  остановками,  с

приседанием,  с  изменением  темпа;  ходьба  между  линиями,  шнурами,  по

доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы.

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на

месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между

ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и

двумя руками вдаль,  в  горизонтальную и  вертикальную цели.  Лазание по

лестнице-стремянке  и  вертикальной  лестнице  приставным  шагом,

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.

Музыкально - ритмические упражнения.  Спортивные упражнения: катание

на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах;

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  Подвижные игры.

Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение

его элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание,

купание,  навыки  еды,  уборки  помещения  и  др.),  содействующие

22



поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о

режиме  дня,  о  ситуациях,  угрожающих  здоровью.  Основные  алгоритмы

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Пятый год жизни. Средняя группа

Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту.

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой

ведущего,  самостоятельное  перестроение  в  звенья  на  ходу  по зрительным

ориентирам.   Повороты  переступанием  в  движении  и  на  месте  направо,

налево  и  кругом на  месте.  Общеразвивающие упражнения.  Традиционные

общеразвивающие  упражнения  с  чѐтким  сохранением  разных  исходных

положений  в  разном  темпе  (медленном,  среднем,  быстром),  выполнение

упражнений  с  напряжением,  с  разными предметами  с  одновременными  и

поочередными движениями рук  и  ног,  махами,  вращениями рук;  наклоны

вперѐд, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные  движения.  Представления  о  зависимости  хорошего

результата  в  упражнении  от  правильного  выполнения  главных  элементов

техники.  Ходьба с  сохранением  правильной  осанки,  заданного  темпа

(быстрого, умеренного, медленного).  Бег. Бег с энергичным отталкиванием

мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по

одному  и  парами,  соразмеряя  свои  движения  с  движениями  партнера,

«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями,

с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя,

стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе

(до  2  мин),  со  средней  скоростью  40—60  м  (3—4  раза);  челночный  бег

(5×3=15),  ведение колонны.  Бросание,  ловля,  метание мяча.  Ловля мяча с

расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные

исходные  положения  при  метании.  Ползание,  лазание.  Ползание  разными

способами;  пролезание  между  рейками  лестницы,  поставленной  боком;

ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату;

лазание  по  гимнастической  стенке,  подъем  чередующимся  шагом,  не

пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо,

влево,  не  пропуская  реек.  Прыжки. Прыжки на  двух  ногах  с  поворотами

кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за

спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком

(вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки

через предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину с места;  вверх с места

(вспрыгивание на высоту 15—20 см).

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях:

стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила;

функции водящего.  Игры с  элементами соревнования.  Подвижные игры и

игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты
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реакции,  скоростно-силовых  качеств,  координации,  гибкости,  равновесия.

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на

месте,  подъемы  на  гору  ступающим  шагом  и  полуелочкой,  правила

надевания  и  переноса  лыж под  рукой.  Плавание  — погружение  в  воду  с

головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным

дорожкам  на  двух  ногах  самостоятельное.  Катание  на  санках  (подъем  с

санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на

санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой,

по кругу,  «змейкой», с поворотами.  Ритмические движения:  танцевальные

позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и

темп  движений;  элементы  простейшего  перестроения  по  музыкальному

сигналу,  ритмичные  движения  в  соответствии  с  характером  и  темпом

музыки.

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение

его элементарными нормами и правилами.

Представления  об  элементарных  правилах  здорового  образа  жизни,

важности  их  соблюдения  для  здоровья  человека;  о  вредных  привычках,

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а

также  как  их  предупредить.  Основные  умения  и  навыки  личной  гигиены

(умывание,  одевание,  купание,  навыки  еды,  уборки  помещения  и  др.),

содействующие  поддержанию,  укреплению  и  сохранению  здоровья,

элементарные  знания  о  режиме дня,  о  ситуациях,  угрожающих здоровью.

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.

Шестой год жизни. Старшая группа

Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в

колонну,  в  две  колонны,  в  два  круга,  по  диагонали,  «змейкой»  без

ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во

время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на

углах.  Общеразвивающие  упражнения:  традиционные  общеразвивающие  с

одновременным  последовательным  выполнением  движений  рук  и  ног,

одноимѐнной  и  разноимѐнной  координацией.  Освоение  возможных

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела.

Способы  выполнения  общеразвивающих  упражнений  с  различными

предметами,  тренажерами.  Подводящие  и  подготовительные  упражнения.

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге —

выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках

с разбега —отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и

броска.  Ходьба. Энергичная  ходьба  с  сохранением  правильной  осанки  и

равновесия  при  передвижении  по  ограниченной  площади  опоры.  Бег. На

носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой

темпа.  Бег  в  быстром  темпе  10  м  (3—4  раза),  20—30  м  (2—3  раза),
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челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте:

ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на

правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах

(высота  15—20  см),  вспрыгивание  на  предметы:  пеньки,  кубики,  бревно

(высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20

см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—

40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в

глубину (30—40 см) в указанное место.  Прыжки через длинную скакалку,

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

назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (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 не менее 10 раз подряд,  одной рукой 4—6 раз подряд.  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, 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  и  лазание.  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  разноимѐнной

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа.

Лазание  по  верѐвочной  лестнице,  канату,  шесту  свободным  способом.

Подвижные  игры  с  бегом,  прыжками,  ползанием,  лазанием,  метанием  на

развитие физических  качеств  и  закрепление двигательных навыков.  Игры-

эстафеты.  Правила  в  играх,  варианты  их  изменения,  выбора  ведущих.

Самостоятельное  проведение  подвижных игр.  Спортивные игры.  Городки:

бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3

м).  Баскетбол:  перебрасывание  мяча  друг  другу  от  груди;  ведение  мяча

правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди;

игра  по  упрощенным правилам.  Бадминтон:  отбивание  волана  ракеткой  в

заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой

и  левой  ногой  в  заданном  направлении;  обведение  мяча  между  и  вокруг

предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5

м);  игра по упрощѐнным правилам.  Спортивные упражнения:  скользящий

переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в

воду,  скольжение  в  воде  на  груди  и  на  спине,  катание  на  двухколесном

велосипеде и самокате, роликовых коньках.

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение

его элементарными нормами и правилами

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия,

настроения  и  поведения  здорового  человека.  Правила  здорового  образа
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жизни,  полезные  (режим  дня,  питание,  сон,  прогулка,  гигиена,  занятия

физической  культурой  и  спортом)  и  вредные  для  здоровья  привычки.

Особенности  правильного  поведения при  болезни,  посильная  помощь при

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление

о  собственном здоровье  и  здоровье  сверстников,  об  элементарной первой

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа

Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое

и  организованное  построение  и  перестроение  во  время  движения.

Перестроение четверками.  Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные,

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения

с  одноименными,  разноименные,  разнонаправленными,  поочередными

движениями  рук  и  ног,  парные  упражнения.  Упражнения  в  парах  и

подгруппах.  Выполнение  упражнений  активное,  точное,  выразительное,  с

должным напряжением,  из  разных  исходных положений в  соответствии  с

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения

с  разными  предметами,  тренажерами.  Основные  движения.  Соблюдение

требований  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.  Подводящие  и

подготовительные упражнения.  Ходьба.  Разные виды и способы:  обычная,

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

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  Упражнения в

равновесии. Сохранение  динамического  и  статического  равновесия  в

сложных условиях. Ходьба 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.  Ходьба  по  гимнастической  скамейке,  с

перешагиванием  предметов,  приседанием,  поворотами  кругом,

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки

прямо и боком. Стоя на скамейке,  подпрыгивать и мягко приземляться на

нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности.

Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя

на  кубе,  гимнастической  скамейке;  поворачиваться  кругом,  взмахивая

руками  вверх.  Балансировать  на  большом  набивном  мяче  (вес  3  кг).

Кружиться  с  закрытыми  глазами,  останавливаться,  сделать  фигуру.  Бег.

Сохранение  скорости  и  заданного  темпа,  направления,  равновесия.  Через

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

доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя,  сидя по-турецки,
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лежа на спине, на животе,  сидя спиной к направлению движения и т.  п.).

Сочетать  бег  с  ходьбой,  прыжками,  подлезанием;  с  преодолением

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом

шагов. Бегать в спокойном темпе до  2-3-х минут. Пробегать 2-4 отрезка по

100-150  м  в  чередовании  с  ходьбой.  Пробегать  в  среднем  темпе  по

пересеченной  местности  до  300  м.  Выполнять  челночный  бег  (5×10  м).

Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки;

на  скорость  -30  м.  Прыжки. Ритмично  выполнять  прыжки,  мягко

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на

двух  ногах  на  месте  с  поворотом  кругом;  смещая  ноги  вправо  -  влево;

сериями по 30-40 прыжков 3-4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м;

перепрыгивание линии,  веревки боком,  с  зажатым между ног мешочком с

песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с

продвижением  вперед.  Выпрыгивание  вверх  из  глубокого  приседа.

Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с

разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. 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 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.  Метание. Отбивать,  передавать,  подбрасывать  мячи  разного

размера  разными  способами.  Метание  вдаль  и  в  цель  (горизонтальную,

вертикальную,  кольцеброс  и  др.)  разными  способами.  Точное  поражение

цели.  Лазание.  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  лестнице;  по  канату  (шесту)  способом  «в  три  приема».

Подвижные игры.  Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников.

Игры-эстафеты.  Спортивные  игры.  Правила  спортивных  игр.  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.  Контролировать  свои  действия  в  соответствии  с

правилами.  Вбрасывать  мяч  в  игру  двумя  руками  из-за  головы.  Футбол:

способы  передачи  и  ведения  мяча  в  разных  видах  спортивных  игр.

Настольный  теннис,  бадминтон:  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.  В  подготовительной к  школе  группе

особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие

преодолеть  излишнюю  медлительность  некоторых  детей: игры  со  сменой
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темпа  движений,  максимально  быстрыми  движениями,  на  развитие

внутреннего  торможения,  запаздывательного  торможения.  Спортивные

упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход

на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке.

Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время

движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной

ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду.

Катание  на  велосипеде:  езда  по  прямой,  по  кругу, «змейкой»,  уметь

тормозить.  Катание  на  санках.  Скольжение  по  ледяным  дорожкам: после

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой

горки.

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение

его элементарными нормами и правилами. 

Здоровье,  как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни.

Некоторые  способы  сохранения  и  приумножения  здоровья,  профилактики

болезней,  значение закаливания,  занятий спортом и физической культурой

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа

жизни,  правил  безопасного  поведения  и  физическим  и  психическим

здоровьем  человека,  его  самочувствием,  успешностью  в  деятельности.

Некоторые  способы  оценки  собственного  здоровья  и  самочувствия,

необходимость  внимания  и  заботы  о  здоровье  и  самочувствии  близких  в

семье,  чуткости  по  отношению  к  взрослым  и  детям  в  детском  саду.

Гигиенические  основы  организации  деятельности  (необходимость

достаточной  освещѐнности,  свежего  воздуха,  правильной  позы,  чистоты

материалов и инструментов и пр.). 

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

Дошкольный возраст 

(3 – 7 лет) 

Физическое 

развитие 

- Физкультурное занятие 

- Утренняя гимнастика

- Игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Рассматривание.

-Интегративная деятельность 

- Контрольно-диагностическая деятельность 

- Спортивные и физкультурные досуги 

- Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

- Проектная деятельность 

- Проблемная ситуация 
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Примерная модель физического воспитания
 

Формы

организации  

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная группа

1.  Физкультурно-оздоровительные  мероприятия  в  ходе  выполнения

режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.   Утренняя

гимнастика  

Ежедневно

5-6 минут  

Ежеднев

но  6-8

минут  

Ежеднев

но  8-10

минут  

Ежедневно  10

минут

1.2.  

Физкультминутки

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)

1.3.   Игры  и

физические

упражнения  на

прогулке

Ежедневно

6-10

минут

Ежеднев

но  10-15

минут

Ежедневн

о  15-20

минут

Ежедневно 20-30

минут

1.4

Закаливающие

процедуры

Ежедневно после дневного сна

1.5  Дыхательная

гимнастика

Ежедневно после дневного сна

1.6.  Занятия  на

тренажерах,

плавание  (при

наличии  условий),

спортивные

упражнения

1-2  раза  в

неделю  15-

20  минут

1-2 раза в

неделю

20-25

минут

1-2 раза в

неделю

25-30

минут

1-2  раза  в

неделю  25-30

минут

2. Физкультурные занятия 

2.1

Физкультурные

занятия  в

музыкально/спортив

ном зале

3  раза  в

неделю  по

15 минут

3  раза  в

неделю

по  20

минут

2  раза  в

неделю

по  25

минут

2  раза  в  неделю

по 30 минут

2.3

Физкультурные

занятия  на  свежем

воздухе

- - 1  раз  в

неделю

25 минут

1  раз  в  неделю

30 минут

2.4  Ритмическая

гимнастика

1  раз  в

неделю  15

минут

1  раз  в

неделю

20 минут

1  раз  в

неделю

25 минут

1  раз  в  неделю

30 минут

3.Спортивный досуг 

3.1

Самостоятельная

Ежедневно  под  руководством  воспитателя

(продолжительность  определяется  в  соответствии  с
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двигательная

деятельность

индивидуальными особенностями

Ежедневно  под  руководством  воспитателя

(продолжительность  определяется  в  соответствии  с

индивидуальными особенностями ребенка)

3.2  Спортивные

праздники

- Летом  1

раз в год

2  раза  в

год

2 раза в год

3.3

Физкультурные

досуги  и

развлечения

1  раз  в

квартал

1  раз  в

месяц

1  раз  в

месяц

1 раз в месяц

3.4 Дни здоровья 1  раз  в

квартал

1  раз  в

квартал

1  раз  в

квартал

1 раз в квартал

При работе используются следующие методы и приемы обучения:
Наглядные:
- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических

упражнений,  использование  наглядных  пособий  и  физкультурного

оборудования, зрительные ориентиры);

-  тактильно  –  мышечные  приемы  (непосредственная  помощь

инструктора);

Словесные:
- объяснения, пояснения, указания;

- подача команд, распоряжений, сигналов;

- вопросы к детям и поиск ответов;

- образный сюжетный рассказ, беседа;

- словесная инструкция.

- слушание музыкальных произведений; 

Практические:
- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями;

- выполнение упражнений в игровой форме;

- выполнение упражнений в соревновательной форме;

-  самостоятельное  выполнение  упражнений  на  детском  спортивном

оборудовании в свободной игре.

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности.  В то же

время  освоение  любого  вида  деятельности  требует  обучения  общим  и

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является

ситуационный  подход.  Основной  единицей  образовательного  процесса

выступает  образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной

деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно
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организуется  педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный

временной  период  образовательной  деятельности.  Особенностью

образовательной ситуации является появление образовательного результата

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок,

поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными  (новое

знание,  образ,  идея,  отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно

организованной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в

разных  видах  деятельности  и  представлений,  обобщение  знаний  по  теме,

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые

пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить

поставленную  задачу.  Активно  используются  игровые  приемы,

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические  модели.  Назначение  образовательных  ситуаций  состоит  в

систематизации,  углублении,  обобщении личного опыта детей:  в  освоении

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и

требуют  для  их  освоения  специальных  условий.  Успешное  и  активное

участие  в  образовательных  ситуациях  подготавливает  детей  к  будущему

школьному обучению. 

Воспитатель  также  широко  использует  ситуации  выбора

(практического  и  морального).  Предоставление  дошкольникам  реальных

прав  практического  выбора  средств,  цели,  задач  и  условий  своей

деятельности  создает  почву  для  личного  самовыражения  и

самостоятельности. 

Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную

деятельность  в  режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление

имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.

Образовательные  ситуации  могут  запускать  инициативную

деятельность  детей  через  постановку  проблемы,  требующей

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам
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для  экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для

продуктивного творчества. 

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо

продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт,

приобретаемый  детьми  (панно,  газета,  журнал,  атрибуты  для  сюжетно-

ролевой  игры,  экологический  дневник  и  др.).  Принцип  продуктивности

ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные

способы организации образовательного процесса с использованием детских

проектов,  игр-оболочек  и  игр,  путешествий,  коллекционирования,

экспериментирования,  ведения  детских  дневников  и  журналов,  создания

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно  образовательная  деятельность основана  на

организации педагогом видов деятельности,  заданных ФГОС дошкольного

образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности

ребенка  дошкольного  возраста.  В  сетке  непосредственно  образовательной

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида

деятельности,  так  как  она  является  основой  для  организации  всех  других

видов детской деятельности. 

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. 

При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно

связано  с  содержанием  непосредственно  организованной  образовательной

деятельности.  Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,

театрализованных  игр  и  игр-  драматизаций  осуществляется

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во

второй половине дня).

Культурные практики
Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные

практики,  ориентированные  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. Организация культурных

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,

режиссерская,  игра  -  драматизация,  строительно-конструктивные  игры)

направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,  освоение  детьми

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
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Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-
эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении

которой они принимают непосредственное  участие.  Такие ситуации могут

быть  реально-  практического  характера  (оказание  помощи  малышам,

старшим),  условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов

или  сюжетов  литературных  произведений)  и  имитационно-игровыми.  В

ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель  обогащает

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает

детей на задушевный разговор,  связывает  содержание разговора с личным

опытом детей.  В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт

проявления  заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем

детский  сад  к  празднику»  и  пр.).  Ситуации  могут  планироваться

воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на  события,  которые

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Детский  досуг -  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый

взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду

организуются  спортивные  досуги,  музыкальные  и  литературные  досуги.

Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с  интересами  и

предпочтениями  детей  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  этом  случае

досуг  организуется  как  кружок.  Например,  для  занятий  рукоделием,

художественным трудом и пр. 

Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность носит

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой

труд и труд в природе. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
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. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации;

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю

важно соблюдать ряд общих требований: 

 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; 

 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. 

Виды  детской
деятельности

Формы образовательной деятельности

Двигательная,

коммуникативная,

познавательно-

исследовательская,

игровая,  музыкально-

художественная.

Подвижные  игры,  игровые  упражнения,

спортивные игры и упражнения, двигательная

активность  на  прогулке,  физкультурные

занятия  (игровые, соревновательные,

контрольно-  диагностические),  гимнастика,

физкультминутки,  игры-имитации,

физкультурные досуги и праздники, эстафеты,

соревнования,  дни  здоровья,  туристические

прогулки,  экскурсии,  реализация  проектов,

упражнения  на  развитие  мелкой  моторики,

дидактические  игры,  гимнастика  после  сна,

закаливающие  процедуры,  беседы,  игровые

проблемные ситуации, викторины, реализация

проектов.
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников

 Совместное проведение родительских собраний.

 Проведение дней открытых дверей.

 Посещение занятий родителями. 

 Привлечение  родителей  к  организации  детских  праздников,

спортивных соревнований.

В  современных условиях  дошкольное  образовательное  учреждение

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально

взаимодействующим  с  семьей, то  есть  имеющим  возможность  оказывать  на

неё  определенное влияние.   

 В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения

заложены следующие принципы:

 открытость дошкольного учреждения для родителей;

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 равно ответственность родителей и педагогов;

Задачи:

1)      формирование психолого- педагогических знаний родителей;

2)      приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;

3)      оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и

обучении детей;

4)      изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОО  на  общих

родительских  собраниях,  анализом  участия  родительской  общественности  в

жизни ДОО;

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;

 целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное

дошкольное воспитание в его разных формах;

 обучение  конкретным  приемам  и  методам  воспитания  и  развития

ребенка  в  разных  видах  детской  деятельности  на  семинарах-практикумах,

консультациях и открытых занятиях.

 Направления взаимодействия:

 Наглядно-информационный  блок:  (стенды;  папки-передвижки;

выставки;  дни  открытых  дверей;  выпуск  газеты,  тематические  выставки;

памятки,  буклеты  для  родителей;  открытые  просмотры  совместной

деятельности;  экскурсии по ДОО; фотовыставки,  информационный материал

на сайте детского сада).

 Информационно-аналитический  блок (анкетирование;  беседы,

опросы; наблюдения; интервьюирование). 
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 Досуговый  блок  – (праздники,  развлечения;  конкурсы,  викторины,

выставки; Дни Здоровья).

Формы взаимодействия с родителями

Консультации;  беседы;  родительские  гостиные;  семинары-практикумы;

педагогические гостиные; игровые тренинги; семейные клубы; библиотека для

родителей; создание совместных проектов; страничка для родителей на сайте

ДОУ; практикумы, творческие мастерские.

План взаимодействия с родителями на учебный год

№ Форма работы Срок 

1 Папка  –  ширма  ««Особенности  развития

движений у детей от 2 до 7-ми лет жизни»

Сентябрь

2 Участие  в  общем  родительском  собрании.

«Задачи физического воспитания и развития

детей дошкольного возраста» 

Ширма «Массаж для рук»

Спортивный  праздник  «Мама,  папа,  я  –

спортивная семья»

Октябрь

3 Папка  –  передвижка  «Как  выбрать  вид

спорта».

Ноябрь

4
Консультации «Физическое  развитие  ребенка.

С  чего  начать?»,  «Подготовка  одежды  к

занятиям  физической  культурой  в  зале  и  на

воздухе»

Декабрь

5
Консультация «Проведем выходной день с 

пользой», «Изготовление чесночных кулонов для

профилактики ОРЗ и простуды»

Январь 

6 Папка  –  передвижка  «Правильная  осанка  -

гарант здоровья ваших детей»

Зимняя спартакиада «Физкульт – Ура!»

Февраль

7 Консультация  «Роль  семьи  в  физическом

воспитании ребенка»

Ширма «Русские народные игры»

Март

8 Ширма «осохождение» Апрель

9 Консультация  «Роль  подвижных  игр  в

физическом развитии ребенка»

Май

10 Спортивное развлечение «Форт-боярд» Июль

11 Спортивное развлечение «Морской круиз» Август 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1.  Описание материально-технического и методического обеспечения
Программы 
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В ДОУ имеется  оборудованный физкультурный зал,  предназначенный для

проведения  утренней  гимнастики,  физкультурных  занятий,  а  также

индивидуальной работы с детьми.

1. В музыкально/спортивном  зале имеется спортивный инвентарь:
 Гантели (30шт) 

 Скакалка(20 шт)

 Кольцеброс (2шт) 

 Обручи (30шт) 

 Кольцо баскетбольное (2шт) 

 Мат гимнастический (5шт) 

 Мячи (30шт)

 Палка гимнастическая малая (30шт)

 Мяч прыгун (3 шт) 

 Мяч d 200 (30 шт) 

 Мяч d 150 (20 шт) 

 Мяч d 75 (20 шт) 

 Мяч d 50 (30 шт) 

 Летающая тарелка (10 шт) 

 Тоннель (2 шт) 

 Мешочки для метания (20 шт) 

 Флажки (30 шт)

 Дорожки для ходьбы

 Кочки (6 шт)

2. Спортивное оборудование:
 канат 1 шт

 гимнастические скамейки 4 шт., 

 батут индивидуальный 1 шт., 

 тренажеры («Бегущая дорожка», велотренажер) 

На  спортивной  площадке   МБДОУ  имеется  спортивное

оборудование для проведения занятий и прогулок:

 рукоход металлический (2шт) 

 шведская стенка металлическая (2 шт)

 крепеж баскетбольных колец 

«Радуга» (2 шт) 

На  игровых площадках имеется  спортивное и  игровое  оборудование

для  проведения  прогулок  и  игр  детей,  организации  подвижных  игр  и

двигательной активности, спортивных упражнений: 

 домик деревянный (12 шт) 

 беседка деревянная (2 шт) 

 стенка для лазания металлическая (6 шт) 

 песочница деревянная (12 шт) 

 рукоход металлический (3шт) 

37



 игровое оборудование «Машина» деревянное (2 шт) 

 игровое оборудование «Паровоз» деревянное (2 шт) 

 игровое оборудование «Корабль» деревянное (1 шт) 

 горка металлическая (2 шт)  

Методическое  обеспечение  программы.  Средства  обучения  и
воспитания

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательной

области  обеспечивается  использованием  следующих  программ,

технологий и методических пособий:

№

п/п

Обязательная часть 

1 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева , А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева идр. – 

СПб, 2016 

2 Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева О. В. Планирование 

образовательного процесса дошкольной организации: современные 

подходы и технологии. Учебно-методическое пособие. – СПб, 2015 

3 Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / Т.С. Грядкина. 

Н.ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб, 2016 (Методический комплект 

программы «Детство»)

4 Анисимова  М.С.,  Хабарова  Т.В.  Двигательная  деятельность  детей

младшего и среднего дошкольного возраста.- СПб., 2014 

6 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 

лет.- СПб., 2017

3.2.  Описание  организации  образовательного  процесса:  режим  дня,
учебный график и учебный план

Режим физкультурных занятий на 2021/2022 учебный год

№

1

№

12

№

2

№

3

№

4

№

5

№

6

№

7

№

8

№

9

№

10

№

11

Понедель

ник

9.00-

9.10

10.10-

10.35

9.30-

9.50

15.30-

16.00

9.25-

9.40

9.00-

9.20

10.10-

10.35

Вторник 9.00-

9.10

15.30-

16.00

15.30-

16.00

15.00-

15.20

15.30-

15.45

Среда 10.20-

10.45

9.25-

9.45

9.00-

9.20

Четверг 9.00-

9.10

10.10.

10.40

9.25-

9.40

9.35-

10.00

Пятница 9.00-

9.10

15.30-

16.00

15.30-

16.00

15.30-

15.50

9.35-

9.50
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Учебный план
Образовательная

область/вид

деятельности

Количество  образовательных  ситуаций  в

неделю/месяц/год

Вторая

младшая

группа

Средняя

группа

Старшая

группа

Подготовительная

группа

Физическое

развитие/

Физическая

культура в

помещении

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

№ Название мероприятий Сроки Возрастная категория

1 Спортивный досуг 

«Осенний калейдоскоп» 
«Мы-спортсмены!»

Сентябрь

2-я  младшая,  средняя,

старшая,

подготовительная

группы 

2 Спортивный

досуг  «Кто,  кто  в  теремочке

живет..»

 «Спортивный огород»

«Вместе мы- сила, вместе мы-

семья»

Октябрь
 

2-я  младшая,  средняя,

старшая,

подготовительная

группы

3 Спортивный праздник:

«Не играй с огнем!» 

Ноябрь 2-я  младшая,  средняя,

старшая,

подготовительная

группы

4 Зимняя спартакиада:

«Мы здоровыми растем!»

«Все на лыжню»

Декабрь 2-я  младшая,  средняя,

старшая,

подготовительная

группы

5 Спортивный досуг:

«Зимние забавы» 

«Зимняя олимпиада»

Январь 2-я  младшая,  средняя,

старшая,

подготовительная

группы

6 Спортивный  праздник  к  «23

февраля»:

«Ты  не  бойся,  мама  –  я

солдат!»

Февраль старшая,

подготовительная

группы

7 Спортивный  досуг: Март 2-я  младшая,  средняя,
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«Путешествие  по  стране

Спортландия»»

Развлечение:  «Нам смелым,  и

сильным, и ловким со спортом

всегда по пути»

старшая,

подготовительная

группы

8 Спортивное  развлечение  к

Дню Космонавтики:

 «По дороге с облаками»

«Полетим  на  Альтаир,

завоюем звездный мир»

 Апрель 2-я  младшая,  средняя,

старшая,

подготовительная

группы

9 Развлечение:

«Путешествие со Спортиком»

«Приключения в походе

«Форт-Боярд»

Май 2-я  младшая,  средняя,

старшая,

подготовительная

группы

3.4.  Особенности  организации  развивающей  предметно-
пространственной среды

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  Учреждении

строится  с  учетом  особенностей  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,

охраны  и  укрепления  здоровья  воспитанников.  Развивающая  предметно-

пространственная  среда  обеспечивает  возможность  общения  и  совместной

деятельности  детей  и  педагогов,  двигательной  активности  детей,  а  также

возможности для уединения. 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда

организуется с учетом принципов: 

1.содержательной  насыщенности  (Соответствие  предметно-

пространственной  среды  возрастным  возможностям  детей  и

содержательному разделу Программы. Среда включает средства обучения (в

том  числе  технические),  материалы  (в  том  числе  расходные),  инвентарь,

игровое,  спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые позволяют

обеспечить  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую

активность  всех  категорий  детей,  экспериментирование  с  материалами,

доступными детям; 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); 

2.трансформируемости  (Обеспечение  возможности  изменения

предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей); 

3.полифункциональности (Возможность разнообразного использования

различных  составляющих  предметной  среды,  наличие  в  среде

полифункциональных предметов); 
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4. вариативности (наличие различных пространств, а также материалов,

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это

и  периодическая  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых

предметов,  стимулирующих  разнообразную  детскую  активность.

Вариативность проявляется также и в разнообразии материалов, из которых

изготовлены  элементы  среды.  Это  дерево,  высококачественный  пластик,

резина,  поролон,  разные  виды  тканей,  металл,  качество  и  безопасность

которых  подтверждаются  соответствующими  сертификатами.  Такое

разнообразие  исходных  материалов обеспечивает,  в  том числе,  и  высокий

уровень сенсорного развития детей);

5.доступности (среда обеспечивает свободный доступ воспитанников, в

том  числе  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  к  играм,

игрушкам,  материалам,  пособиям,  стимулирующим  все  основные  виды

детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль

играет количество игрушек и пособий: их хватает на каждого желающего); 

6.безопасности (соответствие  всех  элементов  предметно-

пространственной  среды  требованиям  по  обеспечению  надежности  и

безопасности их использования). 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  группах

обеспечивает: 

1.  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям

материалами; 

2. двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой

моторики; 

3. эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

4. возможность самовыражения детей. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного

выбора детьми разных видов деятельности. 

В  каждой  группе  оборудованы  «Центр  двигательной  активности»,

обеспечивающий  двигательную  активность  и  организацию

здоровьесберегающей деятельности детей:

 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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