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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.  Пояснительная записка  

Рабочая программа, по развитию детей от 3 до 7 лет разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МДОУ детский сад комбинированного вида с. Шелаево Валуйского Белгородской 

области с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп.- М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2014.- 368 с. 

 

Рабочая программа разработана на основании следующего нормативно - 

правового обеспечения: 
- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена выбранная участниками образовательных отношений программа, 

направленная на 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, 
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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 идах 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.). 

 

2. Цели и задачи реализации  Программы 

Рабочая программа имеет цели: формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Задачи: 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности; предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 
Срок реализации 2015-2016 учебный год. 
 

3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

В основе Программы заложены следующие основные принципы: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 
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- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

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

видом их деятельности является игра; 

- строится с учетом региональных особенностей организации образовательного 

процесса; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную 

деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных 

детей в образовательновоспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную 

направленность. Педагог владеет информацией о состоянии здоровья, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития 

каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами 

воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

 

4. Значимые возрастные характеристики. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, 

осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 
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приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. 

Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 

детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, 

тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

Возрастные особенности детей 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, 
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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.  

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.  Дети  

от  использования  предэталонов  —  индивидуальных  единиц  восприятия, переходят 

к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут  воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве  группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного  процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения.  

Развиваются  память  и  внимание.  По  просьбе  взрослого  дети  могут   

запомнить  3–4  слова  и  5–6  названий  предметов.  К  концу  младшего  до-  

школьного  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 
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ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи  ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые  словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети  в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает  развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере  выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

Возрастные особенности детей 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,  а 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 изобразитель- ной 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  способны  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 
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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  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  с 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 сдругим, 

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; формированием потребности в  уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности,  соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Возрастные особенности детей 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 
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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  с 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  схематичные  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 различные 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 (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного  образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа  к природному материалу (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.  
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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  в  результате  различных  

воздействий,  представления  о  развитии  и  т. д.  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  в 

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  
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цикличности  изменений);  развиваются  умение  обобщать,  причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Возрастные особенности детей 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  покупатель-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 дошкольников формируются   

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.      К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

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.  
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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 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. В высказываниях  детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,  

формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять  

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

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.  

 

5. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением «Физическое развитие» 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том 

числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

не наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 
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- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

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

стороны), 

- развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 - 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами - с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями 

рук; прыжки сериями по 30 - 40 прыжков (2 - 3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх 

из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся 

скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на 

больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный 

подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.). 

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и 

двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной 

руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных 

исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); 

через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о 

землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 - 5 м, в движущуюся цель, вдаль 

метание вдаль ведущей рукой на 5 - 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической 

стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы 

лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные предметы (расстояние 6 - 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы 

рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед 

собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть 

носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно 

обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, 
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стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на 

животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок - на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног 

от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной 

ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу 

жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта. 

В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров 

выступают следующие: 

- у детей младенческого и раннего возраста развиты крупная (общая) моторика, 

стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

интерес к тактильно-двигательным играм; 

- у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; обладает 

физическими качествами (выносливость, гибкость и др.). 

Формы деятельности образовательной области «Физическая культура» 

Цели: 

- формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
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Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

 Утренняя 

гимнастика 

Игры Подвижные игры Самостоятельные 

подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Совместные 

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Игровые 

упражнения 

Физкультминутки. 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения. 

Гимнастика после 

дневного 

сна. 

Физкультурные 

досуги. 

Физкультурные 

праздники 

Неделя здоровья. 

Индивидуальные 

занятия с 

ребѐ нком. 

Спортивные игры 

и 

упражнения 

(катание на 

санках, лыжах, 

велосипеде и пр. 

Совместные 

занятия 

спортом. 

Семейный 

туризм 

  

 

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

«Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет.» Программа, 

конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных 

группах \ Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.- М.: Вентана- Граф, 2015.-224 с. 

В методическом пособии представлена авторская программа «Играйте на 

здоровье!» и технология ее реализации. Программа построена на подвижных играх и 

игровых упражнениях, включающих самые разнообразные двигательные действия. 

Основные задачи: 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, 

обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей; 
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- воспитание положительных морально-волевых качеств; 

- формирование привычек здорового образа жизни. 

Спортивные игры: баскетбол, футбол, городки, настольный теннис, бадминтон. 

 

3. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу 

жизни. 

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, направленныхна 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего образовательного 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. 

 

3.1.  Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОО; 

 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; 

  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 социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 
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 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

 профилактики. 

 

3.2. Модель физкультурно-оздоровительной деятельности по всем возрастным 

группам 

 

Формы 

организации 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1 Утренняя 

гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

5-6 минут еж-

но 

6-8 минут еж-

но 

8-10 

минут 

 еж-но 

10 минут 

еж- но 

1.2 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Еж-но 6-10 

минут 

Еж-но 10-15 

минут 

Еж-но 

15-20 

минут 

Еж-но 

20-30 

минут 

1.4 Закаливание:   

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- обтирание Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по 

массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные 

занятия в 

спортивном зале 

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

2 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в 

неделю по 

30 минут 

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в 

неделю 30 

минут  

 

3.Активный отдых 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 
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деятельность 

3.2 Спортивные 

праздники 

________ Летом 1 раз в 

год 

2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

3.3 Досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в год 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Веселые старты ________ 1 раз в 

год 

2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

4.2 Консультации 

для родителей 

Ежеквартально 

 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые - и 

педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое 

всегда сопровождается и ошибками в том числе. 

Способы поддержки инициативы детей: 

-  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива - предполагает включенность ребенка в игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие - предполагает 

включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности; 

- коммуникативная инициатива - предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи; 

- познавательная инициатива - предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 
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развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родо-видовые отношения. 

 

5.  Коррекционная работа 

Наше дошкольное учреждение открывает свои двери для детей с ограниченными 

возможностями. Успех коррекционно-воспитательной работы определяется 

продуманной системой, скоординированной работой всех специалистов 

образовательного учреждения: логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. В свете новых 

изменений в Федеральном законодательстве наша деятельность скорректирована в 

соответствии с введением в действие Федеральных государственных стандартов к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиями ее реализации. 

Цель коррекционно-развивающей работы - это создание условий для 

всестороннего развития ребенка, для обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Поставленная цель требует решения задач. Задачи коррекционно-развивающей 

работы решаются в соответствии с ФГОС на основе интеграции образовательных 

областей. 

Физическая культура: 

- совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, зрительно - пространственной координации; 

-профилактика и преодоление вторичных отклонений в двигательной сфере. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни ребенка в семье и в 

дошкольном учреждении. В режиме предусмотрены игры, развлечения на воздухе. 

Решаются задачи развития ориентировке в пространстве, развитие мелкой моторики 

рук. 

Работая в идеологии «команды», каждый специалист и педагог решает свои 

задачи в образовательной области. Создается оптимальное равновесие между 

образовательными воздействиями и индивидуальными возможностями ребенка. 

 

6. Взаимодействие педагогов группы с семьями воспитанников 

Работа с родителями. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольник а, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, приглашение родителей на спортивные 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 
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- Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

«Физическая культура» 

- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); 

- Стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; Создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада 

в решении данных задач. 

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). 

- Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

 

План работы с родителями. 

Сроки 

Содержание 
работы Форма Ответственные 

Октябрь «Воспитание 

правильной осанки у 

ребёнка» 

Консультация 

(стендовый 

материал) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Ноябрь «Зарядка - это 

весело» 

«Растём здоровыми, 

ловкими, быстрыми» 

Консультация 

Фотовыставка на 

сайте. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Декабрь «Одежда и здоровье Консультация Инструктор по 



 23 

детей» физической 

культуре, родители, 

дети. 

Январь Показ утренней 

гимнастики 

День открытых 

дверей 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Февраль «Мой папа- самый, 

самый» 
Развлечение 

совместно с 

родителями 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Март «Одежда и здоровье 

детей» 

Консультация Инструктор по 

физической 

культуре 

Апрель «Тайная сила рук» Консультация Инструктор по 

физической 

культуре 

Май «Подвижные игры 

летом на прогулке» 

Консультация Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Организация режима дня в образовательном учреждении 

Режим работы МДОУ: 

- пятидневная рабочая неделя, 

- 10,5-часовое пребывание детей (время работы: с 7.00 до 17.30), 

- выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13. 

 

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.   

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений.   

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в 
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жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать 

определенные воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям 

детей.   

В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и обучения 

детей. Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов позволяет детям 

непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и 

комфортно. Добрые традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет 

разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей. В течение года чередой 

друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, выставки - это 

общесадовские события, но в каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы.   

Отдых. Приучать 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.   

 

3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Среда развития ребенка – это пространство его жизнедеятельности. Это те 

условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении. Эти условия 

следует рассматривать как фундамент, на котором закладывается строительство 

личности ребенка. 

Развивающая предметная среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и 

физического развития. Она должна объективно – через свое содержание и свойства – 

создавать условия для творческой деятельности каждого ребенка, служить целям 

актуального физического и психического развития и совершенствования, обеспечивать 

зону ближайшего развития и его перспективу. Окружающая ребенка среда должна 

обеспечивать ему физическое, умственное, эстетическое, нравственное, т.е. 

разностороннее развитие и воспитание. Для полноценного физического развития 

детей, удовлетворении потребности в движении в дошкольном учреждении должны 

быть созданы определенные условия. В групповых комнатах выделено достаточно 

места для активного движения, физкультурные уголки наполнены разнообразными 

пособиями в том числе и изготовленные своими руками. Должны быть оборудованы 

спортивные залы и площадки на улице с различным спортивным инвентарем. Так, в 

группе должно быть выделено достаточно места для активного движения, 

физкультурных пособий, спортивных комплексов и тренажёров. Всё это повышает 

интерес детей к физкультуре, развивает жизненно важные качества, увеличивает 

эффективность занятий, позволяет упражняться во всех видах основных движений в 

помещении. На участке ДОУ желательно оборудовать физкультурную площадку с 

зонами для подвижных и спортивных игр, беговыми дорожками, «полосами 

препятствий» и т.д. 
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Все это повышает интерес к физкультуре, развивает жизненно важные качества, 

увеличивает эффективность занятий. Особое значение в воспитании здорового ребенка 

придается развитию движений и  физической культуры детей на физкультурных 

занятиях. Поэтому необходимо использовать разнообразные варианты проведения 

физических занятий: традиционные занятия, занятия-соревнования, занятия с играми 

разной подвижности, занятия с элементами танцевальных движений, занятия серии 

«здоровье». Где детям прививаются навыки по уходу за собой и оказанию первой 

помощи. Но нельзя лишать ребенка естественной активности, загоняя ее лишь в рамки 

специальных физкультурных занятий. Необходимо развивать двигательную 

активность детей на прогулке, в играх используя возможности оборудования на 

участке детского сада и во всех других видах детской деятельности. 

В нашем детском саду созданы все условия для физического развития детей, как 

в спортивном зале, так и на спортивном участке. 

 

  

4. Описание материально-технического обеспечения Программы  

В учреждении созданы необходимые условия для организации работы по 

физическому развитию детей и организации самостоятельной двигательной 

деятельности. Имеется музыкальный зал, совмещенный со спортивным с 

необходимым музыкальным и физкультурным оборудованием. На территории 

детского сада расположены: спортивная площадка, футбольное поле, беговая дорожка, 

площадки для подвижных игр, яма для прыжков. Имеется спортивный инвентарь для 

игры в волейбол, баскетбол, футбол, городки, бадминтон, теннис. Занятия с данным 

инвентарём направлены на формирование у детей самостоятельности, самоконтроля, 

умения действовать в группе сверстников, заботиться о своём здоровье.  

В группах имеются физкультурные уголки с необходимым набором спортивного 

инвентаря для организации двигательной деятельности детей в течение дня.  

Материально-техническое оснащение 

 

№ п/п 

Наименование спортивного 
инвентаря Количество: 

      1 
Гимнастическая палка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

2 Бадминтон 1 

3 Настольный теннис 2 

4 Гантели детские 500 гр 18 

5 Обручи 13 

6 Стенка гимнастическая деревянная 1 

7 Доска ребристая 1 

8 Дуга малая 1 

9 Дуга средняя 1 

10 Дуга большая 1 

11 Фитбол 2 

12 Прыгающий мяч с ручкой 2 

13 Кегли 16 
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14 Набор мягких модулей 1 

15 Городки 1 

16 Кольцеброс 2 

17 Мяч баскетбольный 3 

18 Мяч волейбольный 3 

19 Мяч малый резиновый 8 

20 Мяч большой надувной 3 

21 Скакалка 9 

22 Самокат 4 

23 Велосипед 3 

24 Канат гладкий 1 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

  

Автор-

составитель  

Наименование издания  

 Методические пособия  

Борисова М.М.  Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  

Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет  

Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр  

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду: Вторая 

младшая группа  

Ноткина Н.А.  Оценка физического и нервно-психического 

развития детей дошкольного возраста  

Е.Т. Сайкина  Физкульт-приемы минуткам и паузам.  

Г.К. Зайцев    Уроки Мойдодыра.  

Уроки Айболита.  

  Картотека подвижных, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковых гимнастик  

Крылова. И.И.  Здоровьесберегающее пространство в ДОУ.    

С.А. Левина  Физкультминутки.  

  Современные технологии сохранения и укрепления 

здоровья детей.    

Никонорова Т.С.  Здоровячок. Система оздоровления дошкольников  

М.Д. Маханева  Воспитание здорового ребенка.  
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Е.И. Подольская. 

  

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 

3 – 7 лет.  

Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников.  

Н.Б. Муллаева  Конспекты – сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников  

Т.Е. Харченко  Физкультурные праздники в детском саду.  

Л.Д. Глазырина  Физическая культура дошкольников. Младший 

возраст.  

Ефименко Н.Н.  Физкультурные сказки, или как  подарить детям 

радость движения.  

Фисенко М.А.  Физкультура. 1 и 2 младшие группы.  

 Наглядно – дидактические пособия  

Серия «Мир в 

картинках»  

Спортивный инвентарь  

Серия «Рассказы 

по картинкам»  

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; 

Распорядок дня.  

Плакаты  Зимние виды спорта; Летние виды спорта.  

Серия «Расскажи 

детям о…»  

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; 

олимпийских чемпионах.  

  

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Краткая презентация программы 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС инструктором по физической культуре на основе 

образовательной программы ДОУ и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

- 3-е изд., испр. и доп.- М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2014.- 368 с. 

Рабочая программа имеет цели: формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Задачи: 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности; предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
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выразительности движений, формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

В основе Программы заложены следующие основные принципы: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

- строится с учетом региональных особенностей организации образовательного 

процесса; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную 

деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных 
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детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную 

направленность. Педагог владеет информацией о состоянии здоровья, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития 

каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами 

воспитанников. 
Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 


