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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1. Введение  

 Рабочая программа (Далее – Программа) составлена для организации 

воспитательно-образовательной деятельности воспитателя  с детьми от 3 лет 

до прекращения образовательных отношений по образовательной области 

«Физическое развитие».  

 Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ДО с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детский 

сад 2100». Комплексные образовательные программы развития и воспитания 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. 

Бунеева. —Изд. 3-е, переаб. — М. : Баласс, 2019г.,  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте  от 3 

лет до прекращения образовательных отношений с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

 Физическое развитие включает  приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 Программа содержит материал для организации воспитательно-

образовательной деятельности с каждой возрастной группой детей.  

 Согласно Программе планирование воспитательно-образовательного 

процесса подразделяется:  

 на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей.  

 



 Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, специфики дошкольного учреждения, опыта и творческого 

подхода педагога.  

 Структура рабочей программы включает в себя паспорт группы, 

организацию предметно-развивающей среды, мониторинг, примерный режим 

дня и перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности, планирование культурно-досуговой, совместной деятельности 

воспитателя и детей, а также самостоятельной детей, план взаимодействия с 

семьями воспитанников.   

 

1.1 Цели и задачи рабочей программы по образовательной области 

«Физическое развитие»  

 Основная цель: гармоническое физическое развитие, формирование 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

формирование основ здорового образа жизни.  

 Задачи:  

Оздоровительные:  

 Охрана и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма;  

 Всестороннее физическое совершенствование функций организма;  

 Повышение работоспособности и закаливание.  

Образовательные:  

 Формирование двигательных умений и навыков;  

 Развитие физических качеств;  

 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, 

роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья.  

Воспитательные:  

 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями;  

 Разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, 

но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).  

 

1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей  программы по 

образовательной области  «Физическое развитие»  

 Реализуемая рабочая программа строится на принципах  ФГОС ДО 

(ФГОС ДО п.1.2.):  

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду.  



 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников  ДОУ) и детей.  

 Уважение личности ребенка.  

 Реализация рабочей программы в формах, специфических для детей 

разных возрастных групп, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.   

 

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей   

 Содержание Рабочей программы учитывает возрастные и  

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении.   

   

 От 3 до 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является 

ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

 Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной - 

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в 

этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная 

деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  Дети 

от использования предэталонов – индивидуальных  единиц восприятия – 

переходят  к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 



процесса – и  в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 

память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно.  

 Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

 Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

 От 4 до 5 лет. 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

 Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

 Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование 



последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

 Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

 Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить 

три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше – черных  или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», 

ответ будет таким же – больше белых.   

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 



 Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 От 5 до 6 лет. 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» - зал  

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства).  Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

 Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 



половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию 

- до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.  

 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 



еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

 Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

 Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки.  Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни.  Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений). 

 От 6 до 7 лет. 

  В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.  

 При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупа¬тель-шофер и т. п.  



 Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

 Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала.  

 Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 



дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца.  

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой  идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.4 Паспорт групп ДОУ  

 Характеристика контингента воспитанников  

В возрастной группе _________ детей, из них ______ девочек, _______ 

мальчиков. Общие сведения о детях и родителях 

№ 

  

п/

п  

 

Ф.И.ребе

нка 

Дата 

рождения  

 

Дата 

поступлени

я в ДОУ  

 

Домашни

й адрес, 

телефон  

 

ФИО 

родителе

й  

 

Социальны

й статус 

семьи  

 

       

 

  

1.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 Основные требования к развивающей предметно-пространственной 

среде (ФГОС ДО п.3.3)  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 



укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная:  

 4.1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы).  

 Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей.  

 4.2. Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

 4.3. Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

ДОУ полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

 5. Вариативность среды предполагает: наличие в ДОУ различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 



появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

 6.  Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

 7. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

 

1.6 Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения рабочей 

программы по образовательной области «Речевое развитие». 

  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

o Ребенок  овладевает культурными основными средствами, 

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.  

o 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.   

o 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, умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам.  

o Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

o Понимает, что все люди равны вне зависимости от их  

социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей.  

o Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

o Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

o Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 



разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать.  

o Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

o У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими.  

o 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 навыки личной гигиены.  

o Проявляет ответственность за начатое дело.  

o 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.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

o Ребенок открыт новому, то есть проявляет желание узнавать 

новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 

относится к обучению в школе.   

o Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу 

об окружающей среде.  

 

1.7 Мониторинг  

 Система педагогического мониторинга.  

 Индивидуальная карта – это диагностический материал, необходимая 

для оценки развития ребенка с нормальным развитием. Предлагаемые 

параметры оценки для данного возраста общеприняты в психолого-

педагогических исследованиях и подвергаются статистической обработке. 

 Заполненные карты позволяют сделать качественный и 

количественный анализ развития конкретного ребенка и определить 

общегрупповую тенденцию развития детей.  



 Система мониторинга соответствует ФГОС  (IV. Требования к 

результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования).   

 Диагностический материал разработан с целью оптимизации 

образовательного процесса в ДОУ, работающем с детьми. Это достигается 

путем использования общепринятых критериев развития детей данного 

возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу 

«чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка».  

 Система мониторинга по образовательной области «Физическое 

развитие» содержит два направления «Физическая культура», «Здоровье».

 Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и 

умениями по образовательной области:  

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает (навык не сформирован); 

2 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого; (навык находится в стадии становления);  

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно 

(навык сформирован). 

  Индивидуальные карты заполняются дважды в год и в начале и в 

конце учебного года. Напротив фамилии ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым считается итоговый 

показатель ребенка (среднее значение можно получить, если все баллы 

сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики 

на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета результатов 

освоения общеобразовательной программы. Система мониторинга позволяет 

оперативно выделять детей с проблемами в развитии, а также определяет 

трудности реализации программного содержания ребенком, т.е. оперативно 

осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

 Нормативными вариантами развития можно считать среднее значение 

по параметру развития больше 2,5-3, (83%-100%). Эти же параметры в 

интервале средних значений от 1,5 до 2,4 (50%-82%) можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического 

генеза. Средние значения менее 1-1,4 (33%-46%) будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии ребенка возрасту. 

 



Сводная таблица мониторинга освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

за _________________ учебный год 
 

Название раздела Общее 
по ДОУ 

Младшая 
группа 
 
  

Средняя 
Группа  
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группа 
1 
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2 
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Физическое развитие 
 
 

                  

Познавательное 
развитие 
 
 

                  

Речевое развитие 
 
 

                  

Художественно-
эстетическое 
развитие  
 

 

                  

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 

                  



КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 

развитие» 3-4 года 
 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 
интегративно

го качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 
 

 

 

 

                      

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 

 

   Развитие физических качеств  (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

 

 

энергично 

отталкивается 
в прыжках на 

двух ногах, 

прыгает в 

длину с места 

не менее чем 

на 40 см. 

                                              

проявляет 

ловкость в 

челночном 

беге 

                                              

умеет бегать, 

сохраняя 

равновесие, 

изменяя 
направление, 

темп бега в 

соответствии 

с указаниями 

педагога 

                                              

2    Накопление и обогащение двигательного опыта детей  (овладение основными движениями) 

 сохраняет                                               



равновесие 

при ходьбе и 

беге по 

ограниченной 

плоскости, 

при 

перешагивани

и через 

предметы 

может 
ползать на 

четвереньках, 

лазать по 

лесенке-

стремянке, 

гимнастическ

ой стенке 

произвольны

м способом 

                                              

умеет ходить 

прямо, не 

шаркая 

ногами, 
сохраняя 

заданное 

воспитателем 

направление 

                                              

может катать 

мяч в 

заданном 

направлении с 

расстояния 

1,5 м, бросать 

мяч двумя 

руками от 
груди, из-за 

головы; 

ударять 

мячом об пол, 

бросать его 

                                              



вверх 2-3 раза 

подряд и 

ловить; 

метать 

предметы 

правой и 

левой рукой 

на расстояние 

не менее 5 м. 

 

3    Формирование у воспитанников потребности  в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 принимает 
участие в 

совместных 

играх и 

физических 

упражнениях 

                                              

проявляет 

интерес к 

физическим 

упражнениям, 

умеет 

пользоваться 

физкультурны

м 
оборудование

м в свободное 

время 

                                              

проявляет 

положительн

ые эмоции, 

активность в 

самостоятель

ной и 

двигательной 

деятельности 

                                              

проявляет 

самостоятель
ность в 

использовани

                                              



и спортивного 

оборудования 

(санки, лыжи, 

трехколесный 

велосипед) 

проявляет 

самостоятель

ность и 

творчество 

при 
выполнении 

физических 

упражнений, 

в подвижных 

играх 

                                              

 Всего баллов                                              

 Уровень                                              

 

Критерии оценки: 

 Сформирован (3) 

 Находится в стадии становления (2) 

 Не сформирован (1) 



КАРТА освоения программы 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 

развитие» 4-5 лет 
 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты интегративного 
качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 
 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации) 

 

 

прыгает в длину с места не 

менее 70 см 

                                          

может пробежать по 

пересеченной местности в 
медленном темпе 200—240 м 

                                          

бросает набивной мяч (0,5 кг), 

стоя из-за головы, на 1 м. 

                                          

2 Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) 

ходит свободно, держась 

прямо, не опуская головы 

                                          

уверенно ходит по бревну 

(скамейке), удерживая 

равновесие 

                                          

умеет лазать по 

гимнастической стенке 

вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами 

                                          

в прыжках в длину с места 

отталкивается двумя ногами 

и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге 

                                          

ловит мяч руками, 
многократно ударяет им об 

пол и ловит его 

                                          



бросает предметы вверх, 

вдаль, в цель, через сетку 

                                          

чувствует ритм, умеет ходить, 

бегать, подпрыгивать, 

изменять положение тела в 

такт музыке или под счет 

 

                                          

3 Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 

 

 

активен, с интересом 

участвует в подвижных играх 

                                          

инициативен, радуется 

своим успехам в 

физических упражнениях 

                                          

умеет самостоятельно и 
творчески использовать 

физкультурный инвентарь 

для подвижных игр 

                                          

Всего баллов                                           

 Уровень                                           

 

 
Критерии оценки: 

 Сформирован (3) 

 Находится в стадии становления (2) 

 Не сформирован (1) 

  



КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 

развитие» 5-6 лет 
 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие физических качеств  (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

 

 

может прыгать на мягкое 

покрытие (высота 20 см), 

прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в 

длину с места (не менее 80 

см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку 

                                          

умеет лазать по 

гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением 
темпа 

                                          

умеет метать предметы 

правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его 

одной рукой, отбивать мяч на 

                                          



месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча 

2 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

 умеет ходить и бегать легко, 

ритмично, сохраняя 

правильную осанку, 

направление и темп 

                                          

выполняет упражнения на 

статическое и динамическое 

равновесие 

                                          

умеет перестраиваться в 

колонну по трое, четверо; 
равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, 

кругом 

                                          

ходит на лыжах скользящим 

шагом на расстояние около 2 

км; ухаживает за лыжами 

                                          

умеет кататься на самокате                                           

умеет плавать (произвольно)                                           

Участвует в спортивных 

играх и упражнениях, в играх 

с элементами соревнования, 

играх-эстафетах 

                                          

3 Формирование у воспитанников потребности  в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 участвует в упражнениях с 

элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, 

хоккей 

                                          

проявляет самостоятельность, 
творчество, выразительность 

и грациозность движений 

                                          

Умеет самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры 

                                          

Проявляет интерес к разным 

видам спорта 

                                          



 Всего баллов                                          

 Уровень                                           

Критерии оценки: 

 Сформирован (3) 

 Находится в стадии становления (2) 

 Не сформирован (1) 

  



КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 

развитие» 6-7 лет 
 

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

 

 

- может прыгать на мягкое 

покрытие (с высоты до 40см) 

- мягко приземляться 

- прыгать в длину с места  

(на расстояние не менее 100 

см) 

-  с разбега  (180 см) 

- в высоту с разбега  (не менее 

50 см) - прыгать через 
короткую и длинную скакалку 

разными способами 

                                          

- может перебрасывать 

набивные мячи (вес 1 кг),  

- бросать предметы в цель из 

разных исходных положений,  

- попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м,  

- метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5-

                                          



12 м,  

- метать предметы в 

движущуюся цель 

ходит на лыжах: переменным 

скользящим шагом на 

расстояние 3 км,  поднимается 

на горку,  спускается с горки,  

тормозит при спуске 

                                          

плавает произвольно на 

расстояние 15 м 

                                          

проявляет статическое и 

динамическое равновесие, 
координацию движений при 

выполнении сложных 

упражнений 

                                          

2 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

 выполняет правильно технику 

всех видов основных 

движений:  ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья 

                                          

умеет перестраиваться: 

-  в 3-4 колонны, 

-  в 2-3 круга на ходу 

- в две шеренги после расчета 

на «первый-второй» 

- соблюдать интервалы во 

время передвижения 

                                          

выполняет физические 
упражнения из разных 

исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словесной 

инструкции 

                                          

следит за правильной осанкой                                           

3 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 участвует в играх с 

элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный 

теннис) 

                                          



умеет самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, придумывать 

собственные игры 

                                          

проявляет интерес к 

физической культуре и 

спорту, отдельным 

достижениям в области 

спорта 

                                          

проявляет интерес к 

спортивным играм и 
упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, тенис, 

хоккей, футбол) 

                                          

 Итого                                          

 

 

 

Критерии оценки: 

 Сформирован (3) 

 Находится в стадии становления (2) 

 Не сформирован (1) 



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1 Содержание образовательной деятельности  

  

 Направление «Здоровье»  

Цель:  

охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.  

Задачи:  

 Способствовать формированию навыков личной гигиены.  

 Учить осознавать ценность здорового образа жизни, бережно 

относиться к своему здоровью.  

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения.  

 

 Особенности воспитательно-образовательной работы по 

направлению в разных возрастных группах  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними.  

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).  

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 



гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь».  

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»).  

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма.  

 Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»).  

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях.  

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим.  

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 

детей с возможностями здорового человека.  

 Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом.  

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем.  

 Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 



процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

 Направление «Физическая культура»  

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие.   

Задачи:  

 Воспитание физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости и 

силы).  

 Развитие координации движений, равновесия, умения ориентироваться 

в пространстве.  

 Формирование способности  к самоконтролю за качеством 

выполняемых движений.  

 Особенности воспитательно-образовательной работы по 

направлению в разных возрастных группах  

 Физическая культура 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног.  

 Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

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

энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

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

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

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на 

санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него.  

 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

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

выполнять правила в подвижных играх.  

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх.  

 Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

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

более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей 



умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 Формировать правильную осанку.  

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  

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

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

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

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

 Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение 

принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 

к груди).  

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения.   

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.  

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

 Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения.  

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать 

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

разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 



от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  

 Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

 Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать 

интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны.  

 Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить 

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

высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

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

указанном воспитателем темпе.  

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений.  

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта.  



 Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей.  

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

2.2 Система физкультурно-оздоровительной работы   

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,  эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей  

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками  

 принцип   комплексности и интегративности решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно-воспитательного   процесса и всех 

видов деятельности  

 принцип результативности и преемственности - поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья  

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   

физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы  

1. Создание условий  

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;  

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации;  

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима.  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление  

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов;  

 изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик;  

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров;  



 составление планов оздоровления;  

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление  

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры;  

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье.  

4. Профилактическое направление  

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление  

патологий;  

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний;  

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики;  

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний  

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

План оздоровительной работы 
№ п\п  Мероприятия   Периодичность Ответственные  

1 Обеспечение здорового ритма 

жизни: - щадящий режим / в 

адаптационный период/  - 

гибкий режим дня - 

определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей – организация 

благоприятного 

микроклимата  
 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно   
 

Медицинская 

сестра 

Воспитатели  
 

2 Двигательная активность Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

2.2 Непосредственная 2 р. в неделю 1 Инструктор 



образовательная деятельность 

по физическому развитию  

- в зале; 

- на улице.  
 

р. в неделю   по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

2.3 Спортивные упражнения 

(санки, лыжи и др.)  
 

2 р. в неделю Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

2.4 Спортивные игры  
 

ежедневно Воспитатели, 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

2.5   Физкультурный досуг  
 

1 р. в месяц  
 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

2.6 Физкультурные праздники   2 р. в год 

(зимой, летом) 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

3 Лечебно – профилактические 

мероприятия     
 

  

3.1 Витаминотерапия В течение года Медицинская 

сестра 

3.2 Профилактика гриппа  - 

проветривание по графику,  - 

обработка носовой полости 

оксолиновой мазью  - 

фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

В период 

сезонных 

обострений   

Медицинская 

сестра 

Воспитатели  
 

3.3 Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание) 

В зимний 

период 

Медицинская 

сестра 
 

3.4 Дыхательная гимнастика В течение дня Воспитатели 

4 Закаливание   

4.1 Контрастные воздушные 

ванны 

После 

дневного сна 

Воспитатели 



4.2   Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3 Облегчѐнная одежда детей В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

4.4 Мытьѐ рук, лица Несколько раз 

в день 

Воспитатели  
 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 2 младшая 

группа  

 

Средняя 

группа  

 

Старшая 

группа  

 

Подготовите

льная группа  

 

Подвижные 

игры во время 

приема детей  

 

Ежедневно 

3-5 мин.  

 

Ежедневно 

5-7 мин.  

 

Ежедневно 

7-10 мин.  

 

Ежедневно 

10-12 мин.  

 

Утренняя  

гимнастика  

 

Ежедневно 

3-5 мин.  

 

Ежедневно 

5-7 мин.  

 

Ежедневн

о 7-10 

мин.  

 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Физкультминутк

и 

  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию (2 в 

зале, 1 на улице) 

2 раза в 

неделю 

10-15 мин. 

3 раза в 

неделю  15-

20 мин. 

3 раза в 

неделю  

20-25 мин. 

3 раза в 

неделю  25-

30 мин. 

Подвижные 

игры:  

- сюжетные;  

- бессюжетные; 

- игры-забавы;  

- соревнования; 

- эстафеты;  

- аттракционы. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр 

по 5-7 

мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр 

по 8-10 

мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительны

е мероприятия:  

- гимнастика 

пробуждения;  

- дыхательная 

гимнастика. 

Ежедневно  

5 мин. 

Ежедневно  

6 мин. 

Ежедневно  

7 мин. 

Ежедневно  

8 мин. 

Физические Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



упражнения и 

игровые 

задания:  

-

артикуляционна

я гимнастика;  

- пальчиковая 

гимнастика;  

- зрительная 

гимнастика.  

 

сочетая 

упражнени

я по 

выбору  3-

5 мин. 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

6-8 мин. 

сочетая 

упражнени

я по 

выбору  8-

10 мин. 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

10-15 мин.  

 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц по 

10-15 мин.  

 

1 раз в 

месяц по 

15-20 мин.  

 

1 раз в 

месяц по 

25-30 мин.  

 

1 раз в месяц 

по 30-35 

мин.  

 

Спортивный 

праздник  

 

2 раза в 

год по 10-

15 мин.  

 

2 раза в год 

по 15-20 

мин.  

 

2 раза в 

год по 25-

30 мин.  

 

2 раза в год 

по 30-35 

мин.  

 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня  

 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя. 

 

 

 В летний оздоровительный период осуществляется 

организованная деятельность по экологическому и физическому 

развитию. Воспитателями проводятся спортивные игры, праздники, 

экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, 

осуществляется деятельность по художественноэстетическому 

развитию детей: музыкальные праздники, развлечения на свежем 

воздухе, экскурсии, исследовательская и экспериментальная 

деятельность по интересам. Для интеллектуального досуга – 

викторины и КВН. 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы  

  

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области):  

 

Формы работы 

Младший  дошкольный 

возраст 

Старший  

дошкольный возраст 



Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами движений  

 Игра  

 Утренняя гимнастика  

 Интегративная 

деятельность  

 Упражнения  

 Экспериментирование  

 Ситуативный разговор  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Проблемная ситуация 

 Утренняя 

гимнастика 

 Физкультурное 

занятие 

 Игра  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Рассматривание  

 Интегративная 

деятельность  

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность  

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги  

 Спортивные 

состязания  

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера  

 Проектная 

деятельность  

 Проблемная 

ситуация 

 

 Виды деятельности детей  

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка):  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);   

 восприятие художественной литературы и фольклора;   

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  



 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;   

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

 

2.4 Организация образовательного процесса  

 Образовательный процесс - это интеграция образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей по основным направлениям, в которых умело, сочетаются 

следующие функции:  

 воспитательная – развитие ценностных отношений (основ 

мировоззрения); 

 образовательная (познавательная) – воспитание интереса к получению 

знаний, которые выступают в качестве средств, способствующих 

развитию новых качеств ребенка;  

 развивающая – развитие познавательных и психических процессов;  

 социализирующая – овладение детьми системой общественных 

отношений и социально приемлемого поведения;  

 оздоровительно-профилактическая – привитие навыков здорового 

образа жизни.  

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка.   

 Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

3-4 года 2 по 15 мин 6-6,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 6-6,5 3-4 

5-6 лет 2-3 по 20-25 мин 5-5,5 3-4 

6-7 лет 3 по 30 мин 5-5,5 3-4 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности:  

В дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные   



 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).   

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет,  

 во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 

мин.,  

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа 20 мин.,  

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,   

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут   

 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности:   

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,   

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,   

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.   

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  в младших и средней группах не превышает 20-30 и 40 минут 

соответственно,  в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно.  В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 

10 минут.  

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии Учебного 

плана и расписания непосредственно-образовательной деятельности. 

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 



 2.5 Самостоятельная деятельность детей   

 Самостоятельная деятельность детей включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения).   

 В ходе реализации рабочей программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми.   

 Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий.   

 Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия.   

 Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах;   

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.    

 

 С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;   

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предспециальные способы фиксации их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.);  

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде.  

 

 Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

 Особенности организации предметно-пространственной среды должны 

способствовать развитию самостоятельности. Среда должна быть 



вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию.  

 Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В 

течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 

 Создание условий  для физического развития  

 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.   

 Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать.  

 

 Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование.  

 Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики.  Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от 

игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

2.6 Культурно-досуговая деятельность   

 Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. В рабочей программе обозначены задачи педагога и 

приведен примерный перечень возможных событий, праздников, 

мероприятий.  

Месяц Мероприятие Цель Ответственный 

сентябрь Праздник 

«День знаний»  

Создать атмосферу 

праздника, показать детям 

Старший 

воспитатель 



Досуг «День 

воспитателя»  

 

значимость получения 

знаний, воспитывать 

уважение к книге, 

педагогическим 

профессиям, развивать 

драматические и творческие 

способности. Формирование 

представлений и 

положительного отношения 

к профессии воспитателя, 

другим профессиям 

дошкольных работников.  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

октябрь Развлечение 

«Здравствуй, 

осень» 

Традиция 

«Осенняя 

ярмарка»  

 

Проект «Юные 

защитники 

природы»  

 

Создать радостную 

атмосферу праздника, 

вызывать желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении, 

формировать интерес к 

художественноэстетическом

у творчеству.  

Способствовать 

обогащению и развитию 

экологической культуры 

детей, формировать 

гуманное отношение к 

окружающей среде и 

проявлять заботу о живой 

природе.  

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

подготовительны

х групп 

Музыкальный 

руководитель  

 

ноябрь Развлечение 

«День матери»  

 

 

 

Проект «Моя 

семья»  

 

 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме, вызывать 

желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении.  

Расширять представления 

детей о своей семье, 

родословной, семейных 

традициях.  

 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

средней группы 

Родители  

декабрь Новогодние 

праздники  

 

Создать радостную 

атмосферу новогоднего 

праздника, объединить 

детей общностью 

переживаний, 

эмоциональным 

настроением, ощущением 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

 



чего-то необычного, 

значимого, сказочного. 

январь Рождественские 

каникулы  

 

 

 

Проект «Малые 

Олимпийские 

игры»  

 

Знакомить детей с 

народными  обычаями, 

приобщать через 

музыкальную деятельность 

к русской народной 

культуре. Формировать у 

дошкольников 

представление об 

Олимпийских играх 

современности, как части 

общей человеческой 

культуры 

 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

февраль Праздник 

«День 

защитника 

отечества»  

 

Народный 

праздник 

«Масленица»  

 

Воспитывать в детях 

уважение к российской 

армии, чувства 

патриотизма, создать 

радостную атмосферу 

праздника. Знакомить детей 

с народными  обычаями, 

приобщать через 

музыкальную деятельность 

к русской народной 

культуре.  

 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

март Праздник 

«Международн

ый женский 

день»  

 

 

 

 

 

Конкурс 

рисунков «Моя 

мама самая 

красивая»  

 

Формировать знания о  

международном женском 

дне, вызывать желание 

активно участвовать в 

праздничном 

представлении, воспитывать 

любовь и уважение к маме, 

бабушке.  

Развивать художественно-

эстетические способности в 

совместной 

изобразительной 

деятельности детей и 

родителей.  

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

 

 

 

Родители 

Воспитатели  

 

 

 

апрель Развлечение 

«День 

космонавтики»  

Проект «Мы 

Введение ребенка в мир 

элементарных научных 

знаний о планете Земля, о 

космосе. Расширение 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 



космонавты»  

Развлечение 

«Весна-Красна»  

 

представлений о мире 

космоса, звездных систем, 

галактик. Расширять знание 

детей о весне, как о времени 

года, ее признаках и 

явлениях; пополнение и 

обогащение знаний детей 

представление о 

многообразии природных 

явлений, жизни животных, 

птиц и растениях.  

Воспитатели  

 

май День победы  

 

Выпускной бал  

 

Воспитывать чувство 

патриотизма, уважения к 

ветеранам войны, пожилым 

людям, приобщать детей к 

музыке Великой 

Отечественной войны. 

Создать атмосферу веселого 

праздника,  развивать 

творческие способности 

детей.  

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители  

 

 

Июнь-

август  

 

День защиты 

детей Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

Физкультурный 

праздник 

«Веселые 

старты»  

 

Создать атмосферу 

праздника, развивать 

творческие способности. 

Активизировать 

спортивноигровую 

деятельность детей, 

развивать ловкость, 

быстроту, 

соревновательные качества, 

чувство взаимовыручки и 

поддержки.  

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре.  



 Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

 Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками.  Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей.  

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Отдых.  Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д. Развлечения. Создавать условия для 

самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

 Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т. д.). Праздники. Приобщать детей к праздничной 

культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в 

праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

 Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. Самостоятельная 

деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать 

желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества).  

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.). Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

 Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. Праздники. Формировать у детей представления о 

будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 



отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и 

т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками.  

 Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. Творчество. Развивать художественные 

наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения 

детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий.  

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). Развлечения. 

 Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

 Формировать основы праздничной культуры. Самостоятельная 

деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в 

настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 

дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании.  

 Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми.  

 Творчество.  

 Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески 

проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 



 Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

 

2.7  Организация и формы работы с родителями (законными 

представителями)  

 Взаимопознание:  социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон.  

 Взаимоинформирование:  происходит при непосредственном общении 

(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: 

стендов, семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной).  

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых: конференции (в 

том числе и онлайн-конференции), родительские собрания, 

родительские и педагогические чтения, лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры.  

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: акции,  вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента,  семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность.  

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

осуществляется по плану: 

 

Содержание работы Формы   Срок   

Мониторинговые 

исследования 
 Анкетирование  

 Социологический 

опрос  

 Обновление 

социального паспорта   

 Анализ семей по 

социальным группам.   

2 раза в год  

 

Участие  в создании 

условий  

 

 Участие в 

субботниках по 

благоустройству 

территории;  

 помощь в создании 

предметно-

Постоянно  

 



пространственной  

среды;  

 оказание помощи в 

ремонтных работах.  

 

Участие в управлении 

ДОУ 
 участие в работе 

попечительского 

совета, родительского 

комитета, 

педагогических 

советах. 

По плану 

Участие в 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

 наглядная 

информация (стенды, 

папки передвижки, 

семейные и 

групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи;  

 памятки;  

 создание странички 

на сайте ДОУ;  

 консультации, 

семинары, 

семинары 

практикумы;  

 распространение 

опыта семейного 

воспитания;  

 родительские 

собрания. 

В течение года  

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

 

 Дни открытых дверей;  

 Дни здоровья;  

 Совместные 

праздники, 

развлечения;  

 Встречи с 

интересными людьми;  

 Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах;  

 Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной 

деятельности;  

В течение года  

 



 Творческие отчеты 

кружков;  

 Сотрудничество с 

организациями 

дополнительного 

образования;   

 Проведение 

экскурсий.  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Содержание методического обеспечения  

 

Направление «Физическая культура»  

Программы Технологии и методики 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский 

сад 2100». Под науч. ред. Р.Н. 

Бунеева. —Изд. 3-е, переаб. — М. : 

Баласс, 2019г.,   

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – Москва Мозаика-

Синтез 2015.  

Региональная программа «Основы 

здорового образа жизни», авторский 

коллектив: Михайлина Ю.Б., Орлов 

М.И., 

Павлова М.А., Текучева Е.Н. и др.). – 

Издание второе, переработанное и 

дополненное. КИЦ 

«Саратовтелефильм»  

«Добродея» 2008 г. 

 

«Познаю себя» / М.В.Корепанова, 

Е.В.Харлампова–  М.: БАЛАСС 2009 

Развивающая педагогика 

оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

Театр физического воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

/ Н.Н.Ефименко, Одесса: 1997 

«Знай и люби свое тело» / 

Р.В.Гофман - М.: 1999 

«Ребенок и его физическая 

культура»/ Л.В.Абдульманова – 

Ставрополь, 1998 

Программа укрепления здоровья 

детей в коррекционных группах./ 

Л.В. - Игнатова, О.И. Волина – М.: 

ООО ТЦ «Сфера», 2008. 

Расти, малыш, здоровым. М.Л. 

Баранова, Е.Л. Агурицева, Е. В. 

Леонтьева. – Ростов н/Д: РГПУ, 2005 

«Это – я» / М.В.Корепанова, 

Е.В.Харлампова –  М.: БАЛАСС 2009 

Формирование здоровья детей в 

дошкольных учреждениях/ А.Г 

Швецов – М.: Владос-Пресс, 2006. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные 

занятия в детском саду», М., 

Мозаика-Синтез, 2009  

Глазырина Л.Д. «Физическая 

культура дошкольника" 

Степаненкова Э.Я. Методика 

проведения подвижных игр: 

Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Степаненкова Э.Я. Физическое 

воспитание в детском саду: 

Методическое пособие, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Сборник подвижных игр: 

Методическое пособие / Автор-



составитель Э. Я. Степаненкова. — 

М.: МозаикаСинтез, 2011.  

Беззубцева Г.В.  В дружбе со 

спортом. М.: Изд-во «ГНОМ и Д», 

2003.  

Громова О.Е. Спортивные игры для 

детей. ООО ТЦ «Сфера», 2007. 

Сулим Е.В. Зимние занятия по 

физкультуре с детьми 57 лет.М.: ТЦ 

«Сфера»,2011.  

Кузнецова М.М. Система 

комплексных мероприятий по 

оздоровлению детей в ДОУ. М.: 

АРКТИ,2002. 

 

Направление «Здоровье»  

Программы Технологии и методики 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский 

сад 2100». Под науч. ред. Р.Н. 

Бунеева. —Изд. 3-е, переаб. — М. : 

Баласс, 2019г.,   

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – Москва Мозаика-

Синтез 2015.    

«Знай и люби свое тело» / 

Р.В.Гофман - М.: 1999 

Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников: 

Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет: 

Методическое пособие. —М.: 

МозаикаСинтез, 2009-2010.  

Галанов А.С. «Игры, которые лечат»: 

М.: ТЦ Сфера, 2007.  

Лосева В.С. Плоскостопие у детей 6-7 

лет. М.: ТЦ «Сфера», 2007. 

Кузнецова  М.М.Система 

комплексных мероприятий по 

оздоровлению детей в ДОУ. М.: 

АРКТИ,2002.  

Новикова И.М. «Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников», М.;Мозаика 

– Синтез,2010 

 

 

3.2  Организация распорядка и режима дня  

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим.  



 Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребѐнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.п.).  Чем ближе к  индивидуальным 

особенностям ребѐнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. В ДОУ 

используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.   

- Пребывание детей с 7-00 утра до 19-00 вечера;  

- Индивидуальная и групповая образовательная деятельность;  

- Игровая деятельность детей.  

 Режим дня отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

 Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей.  

Режим дня  младшей группы 
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

в дошкольном учреждении   

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игра, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Непосредственная  образовательная деятельность 9.00-9.50 

Второй завтрак 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.05-12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Совместная деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник, уплотненный, блюдами 

ужина   

16.00-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей   16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.10 

Возвращение с прогулки 18.10-18.20 

Совместная деятельность 18.20-18.35 

Уход детей домой 18.35-19.00 

Дома 

Прогулка   19.00-20.00 



Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30  

(7.30)  

 

 

Режим дня средней группы  

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

в дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00  

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.05 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.05-15.25 

Совместная деятельность 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.10 

Подготовка к полднику, полдник, уплотненный блюдами 

ужина 

16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки 18.00-18.20 

Совместная деятельность 18.20-18.40 

Уход детей домой 18.45-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.10 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.10-20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40-6.30   

 

Режим дня старшей  группы   

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 7.00-8.30 



дежурство 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-10.40 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.40-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.35 

Совместная деятельность, вариативная часть (2 раза в неделю) 15.35-16.00 

Подготовка к полднику, полдник, уплотненный блюдами 

ужина   

16.00-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей   16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.15 

Возвращение с прогулки 18.15-18.30 

Совместная деятельность 18.30-18.45 

Уход детей домой 18.45-19.00 

Дома 

  Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30   

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы  

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.00-8.30  

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.35 

Совместная деятельность, вариативная часть (3 раза в неделю) 15.35-16.05 



Игры, самостоятельная деятельность детей   16.05-16.20 

Подготовка к полднику, полдник, уплотненный блюдами 

ужина   

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.20 

Возвращение с прогулки, игры 18.20-18.45 

Уход детей домой 18.45-19.00 

Дома 

  Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 

(7.30)  

 

3.3 Организация предметно-пространственной развивающей среды  

  

Образовательная 

область 

Вид деятельности, 

процесс 

Оснащение 

Физическое развитие  Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

 Организация 

дополнительных 

образовательных 

услуг (кружки)  

 Индивидуальные 

занятия  

 Спортивные досуги  

 Развлечения, 

праздники 

 Консультативная 

работа с родителями 

и воспитателями 

 Спортивное 

оборудование  

 Скамейки  

 Пианино  

 Шведская стенка  

 Напольные маты  

 Мягкие модули 

 Беговая массажная 

дорожка  

 Велотренажер  

 Кегли, фит-болы, 

скакалки, мячи, лыжи 

и т.д. 

 

  

 Список используемых источников  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский 

сад 2100». Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. —Изд. 3-е, переаб. — М. : Баласс, 

2019г.,   

2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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