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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа формируется на основе основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» (ООП 

ОПДО) и соответствующей ей учебно-методической документации (учебно-

методического комплекса) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников с 3 до 7 лет.  

Рабочая программа является структурным, взаимосвязанным и 

взаимообусловленным компонентом образовательной программы дошкольного 

образования,  проектируется с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Основанием для разработки рабочей программы служат следующие нормативные 

акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155.  

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от  «15»  мая    2013 г. 

№ 26. 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  

русский. 

  Обязательная часть Рабочей программы  предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, 

разработана  на основании примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки», под редакцией В.Т. Кудрявцева. - М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 

1.1.1  Цели и задачи реализации Рабочей программы на этапе дошкольного 

возраста 

 

Цель рабочей программы: создание условий для физического развития, 

сохранения, укрепления здоровья детей, формирование эмоционального воображения, 

психолого-педагогической поддержки способностей к двигательному творчеству. 

 Задачи реализации образовательной области Физическое развитие»:  

 Формировать предпосылки здорового образа жизни. 

 Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей. 

 Укреплять здоровье детей. 

 Организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и 

психологический комфорт ребенка. 

 Закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать навыки 

культурного поведения. 



 Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

 Создавать условия для совершенствования основных физических качеств. 

 Продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; обогащать двигательный опыт детей за счет 

общеразвивающих и спортивных упражнений; обучать детей технике выполнения 

основных движений. 

1.1.2 Принципы и подходы  к формированию и реализации Рабочей 

программы 

 

Научно – методические принципы:  

 принцип первенства физической (двигательной) активности  

 принцип своевременного начала физического воспитания  

 принцип целеполагания  

 игровой принцип  

 принцип интеграции  

 психосоматический принцип  

 принцип дозированной помощи  

 принцип возрастающей независимости (эмансипации) от взрослых и 

самостоятельности в творческом решении  

Дидактические принципы:  

 систематичность и последовательность  

 развивающее обучение  

 доступность  

 воспитывающее обучение  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей  

 сознательность и активность ребенка  

 наглядность 

Специальные принципы:  

 непрерывность  

 последовательность наращивания тренирующих воздействий  

 цикличность 

Гигиенические принципы:  

 сбалансированность нагрузок  

 рациональность чередования деятельности и отдыха  

 возрастная адекватность  

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса  

 осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

Принципиальные подходы к организации процесса психофизического развития 

детей: 

  обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к детям с учетом 

состояния их здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм; 

 сочетание единства духовного и физического укрепления здоровья в формировании 

целостной личности; 

 организация детей таким образом, чтобы они были свободны и самостоятельны и в 

то же время чувствовали себя уютно и комфортно; 



 неформальное общение с детьми, предоставление возможности проявлять 

инициативу и активность – больше слушать детей; 

 терпение и выдержка, помощь и поддержка ребенку; 

 партнерский стиль общения; 

 предоставление детям возможности самим увидеть проблему, найти способы ее 

решения; 

  предоставление возможности реализовать потребности детей в двигательной 

активности в повседневной жизни; 

 забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 творческий подход, импровизация при организации физкультурных занятий, 

упражнений, развлечений. 

        

1.2. Значимые характеристики для формирования и реализации Рабочей 

программы 

 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и 

выявлении приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют 

национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Климатические, природные, географические и экологические особенности 

условия города Каменска-Уральского,  Свердловской области обусловлены тем, что город 

расположен на реках Исеть и Каменка. Город расположен на центральном склоне 

Уральских гор. Климат Каменска - Уральского умеренно-континентальный, с холодной 

зимой и теплым летом. Характерна резкая изменчивость погодных условий, хорошо 

выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, 

преграждают путь массам воздуха, поступающим с запада, из северной части России. 

Достаточно выгодное географическое положение. 

 Учитываются:  

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

д.), интенсивность их протекания; 

 климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости;  

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

менее,  график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением 

двух периодов: 

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

режим дня и расписание организованных  образовательных  форм;   

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

режим дня; 

 вторая неделя января –  устанавливаются каникулы, в период которых отменяется 

непосредственно-организованная деятельность.  В дни каникул создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной 



деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, 

развлечения; 

  в теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

Демографические особенности.  

 Учитывается наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп для 

адекватного выбора форм организации, средств и методов образования детей. 

 Количественный состав воспитанников  ____ детей  

 Из них: мальчиков –           ,   девочек –           . 

дети с 3 до 4 лет -           , из них мальчиков -          ;   девочек -           . 

дети с 4 до 5 лет -          ;  из них мальчиков -          ;   девочек -          .  

дети с 5 до 6 лет -          ;  из них: мальчиков -          ;  девочек –          . 

дети с 6 до 7 лет -          ;  из них: мальчиков -          ;  девочек -          . 

 

Распределение воспитанников по группам 

Группа Всего 

«Сиреневая жемчужинка» II младшая группа (3-4 года)  

«Оранжевая жемчужинка» II младшая группа (3-4 года)  

«Бирюзовая жемчужинка» средняя группа (4-5лет)  

«Красная жемчужинка» средняя группа (4-5лет)  

«Зеленая жемчужинка» подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

«Розовая жемчужинка» подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

 

 Состояние здоровья детей: общая заболеваемость детей,  количество детей с 

отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто 

болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации 

разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования 

ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, 

предусмотренных в образовательном процессе. 

 

Группа здоровья 

I II III IV 

    

 

ОТКЛОНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
Нарушение  

зрения 
Эндокринная  

система 
Сердечная  
недоста-
точность 

Желудочно 
 -кишечный 

тракт 

Резедуаль-
ная 

церебраль-
ная острая 
недоста-
точность 

Нарушение  
речи 

Мочеполо-
вая  система 

Стомато-
логия 

Хроничес-
кие  

заболевания 

Нарушение  
функций 
опорно-

двигатель- 
ного 

аппарата 

          

 

 Социально-демографические особенности осуществления образовательного 

процесса определились в ходе статистического опроса семей воспитанников: 

1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, 

основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации и качестве предоставляемой услуги  учреждением. 



 Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Учитываются  интересы и потребности детей различной национальной и этнической 

принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа 

(подвижные игры) через образовательную область «Физическое развитие». 

В Рабочей программе модуля «Физическое развитие» учитывается характеристика 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста в физическом развитии, 

необходимая для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

1.2.1  Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

                Возрастные и индивидуальные особенности дошкольников 

Возрастные особенности Индивидуальные  особенности 

3-4 года 

 

 

 

4 – 5 лет  

Продолжается рост всех органов и 

физиологических систем, сохраняется 

высокая потребность в движении.  

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. 

Происходит совершенствование 

приобретенных ранее двигательных качеств 

и способностей: ловкости, выносливости, 

гибкости. 

Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для 

ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию; совершение действий, 

направленных на достижение отдаленного 

результата привлекательно. 

Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Совершенствуются основные нервные 

процессы, улучшается их подвижность. 

Появляется способность к регуляции 

двигательной активности.  

У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения и 

возможностей. 

Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Самостоятельно или при небольшой 

помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры. 

 

 



Имеет первичные представления о себе как 

о человеке, знает названия основных частей 

тела, их функции. 

6 – 7 лет  

 

 

 

1.3 Планируемые результаты 

 

1.3.1 Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 

 Целевые ориентиры дошкольного образования – социально нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Планируемые результаты освоения Программы являются ориентирами для решения 

задач Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями, 

изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 7 лет;  

К планируемым результатам освоения Программы относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

3-4 года 

 Умеет: 

- ходить прямо, заданное воспитателем направление: 

- бегать, сохраняя равновесие, изменяя направления. 

Может: 

- ползать на четвереньках; 

- лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке; 

- катать мяч в заданном направлении с расстояния 1.5м; 

- бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5м. 

4-5 лет 

 

Умеет: 

- принимать правильное исходное положение при метании; 

- строиться в колону по одному, парами, в круг, шеренгу; 

- отбивать мяч о пол не менее 5 раз; 

- выполнять движения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Может: 

- метать предметы разными способами обеими руками; 

- ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

- скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м.); 

- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься в горку; 

- ориентироваться в пространстве, находить левую а правую стороны. 

5-6 лет  
Умеет: 



- ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

- лазать по гимнастической стенке с изменением темпа; 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30см,прыгать в длину с места (не менее 80см),с разбега (не менее 100см). в 

высоту с разбега (не менее 40см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- метать предметы обеими руками на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4м,сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10раз; 

- перестраиваться в колонну по трое,четверо; равняться, размыкаться в 

колонне,шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- кататься на самокате. 

Может: 

- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в рамках 

игровых сюжетов; 

- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2км; ухаживать за 

лыжами; 

- самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а также 

распознавать их. 

6-7 лет 

Выполняет: 

- все виды основных движений (ходюба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

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

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

С группой детей перестраивается в три-четыре колонны, в два-три круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на первый-второй, соблюдая интервалы во время передвижения. 

Может: 

- прыгать на мягкое покрытие с высоты до 49см, мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100см, с разбега -180см, в высоту с разбега- 

не менее50см; 

- перебрасывать набивные мячи (вес 1кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5м, метать предметы в движущуюся цель. 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни ( об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

правильном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о 

зависимости здоровья от правильного питания). 

 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 



- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.3.2. Оценивание качества образовательной деятельности 

 

 Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка (диагностика) 

направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 

склонностями. Она не призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений 

детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Проводится  педагогическая  диагностика два раза в год (в начале и конце учебного года). 

 Содержание диагностического инструментария представлено в Приложении 1 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Пояснительная записка 

 

 В данном разделе Программы описана: 

• образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом примерной образовательной 

программы и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

• вариативные формы, способы, методы и средства реализации  с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потреб-

ностей и интересов. 

 

 

2.2.  Образовательная деятельность в соответствии с целями и задачами 

образовательной области «Физическое  развитие» на этапе дошкольного возраста 

 

 Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование 

физической культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии 

с целостным подходом к здоровью человека как единству его физического, 

психологического и социального благополучия. 

 В ходе реализации Рабочей программы обеспечивается дифференцированный 

подход к организации физического развития детей, что является основополагающим 

критерием эффективности оздоровительной и развивающей работы. 

 

 
 

2.2.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  для 

детей 4-го года жизни 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  для детей 4-го года 

жизни направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих задач: 

 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук 

при незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, 

пользоваться носовым платком, туалетом; 

 формировать умения элементарно помогать взрослому в организации процесса 

питания; навык правильно есть без помощи взрослого; 

 развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям; 

 воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими вещами и 

игрушками при помощи взрослого; 



По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни:  

 развивать умения и навыки называть свое имя, говорить о себе от первого лица; 

выражать свои потребности и интересы в речи; интерес к изучению себя, своих 

физических возможностей (осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья), 

человека (сверстника и взрослого) и признаках здоровья человека;  

 обогащать представления о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, доступном 

ребенку предметном мире, назначении предметов, правилах их безопасного 

использования; 

 поддерживать положительный настрой на выполнение элементарных 

гигиенических процессов, чувство радости от самостоятельных и совместных 

действий и их результатов (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, 

убранные игрушки в группе, одежда сложена аккуратно, я молодец и т.д.);  

 воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения;  

 развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного 

поведения при участии взрослого. 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в 

физическом совершенствовании 

 воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм 

в группе и на улице;  

 развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, развитие 

умений самостоятельно использовать физкультурный инвентарь и простейшее 

физкультурное оборудование; 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений:  

 осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных и 

общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, 

метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.); 

 воспитывать потребность в правильном выполнении движений, развивать умение 

оценивать их красоту и выразительность, получать удовольствие, радость от 

двигательной активности; 

 помогать осваивать культуру использования спортивного оборудования, инвентаря, 

воспитывать аккуратность, бережливость. 

По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по указанию взрослого и 

самостоятельно; равновесия при выполнении разнообразных движений; координации, 

ловкости, быстроты, гибкости, силы и выносливости; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах, реагировать на речевые 

сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила выполнения 

упражнений и игр; 

 согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в движениях и 

перемещениях, соблюдать двигательную безопасность; 

 развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в 

подвижных играх, в ходе совместной и индивидуальной двигательной 

деятельности детей. 

 

2.2.2. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  для 

детей 5-го года жизни 

 



Содержание образовательной области «Физическое развитие» для детей 

возрастной категории 5-го года жизни направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих задач: 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук, помогать в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим 

детям; самостоятельно следить за своим внешним видом и видом других детей; 

помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на его 

просьбы; самостоятельно есть, соблюдая культуру поведения за столом; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, стремясь помочь сверстникам или 

младшим детям; элементарно ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования) и игрушками, проявляя инициативность и самостоятельность; 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни: 

 развивать и закреплять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), 

особенностях его здоровья; правилах здоровьесообразного поведения в обществе; 

формировать умения элементарно описывать свое самочувствие; привлечь 

внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; 

 обогащать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, 

еды, уборки помещения; атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти 

процессы; 

 способствовать становлению все более устойчивого интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию самостоятельности 

детей; 

 воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с 

охраной здоровья;  

 развивать умения самостоятельно переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности 

в физическом совершенствовании: 

 поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности, ее 

различных формах, активизировать творчество детей;  

 создавать условия для самостоятельной активности детей с использованием 

физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных играх в группе и на 

улице;  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений:  

 совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения их 

самостоятельного применения и использования детьми;  

 развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, легкость и грацию 

движений, демонстрируя пластичность и выразительность, свои двигательные 

возможности;  

 осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания и бросания 

предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений; 

 продолжать формировать правильную осанку (Социализация); 

 обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую самостоятельность в 

них, инициативность; 

По развитию физических качеств: ориентировки в пространстве, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости и пр. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  



 расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать представления об 

их разнообразии;  

 учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, построениям и 

перестроениям на месте и в движении; 

 развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности во всех 

формах двигательной деятельности, умений сотрудничать и помогать друг другу в 

выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх; 

 воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их. 

 

2.2.3. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  для 

детей 6-го года жизни 

 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие»  для детей 

возрастной категории 6-го года жизни направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих задач: 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 

привычек, элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, 

почистить зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого), 

вымыть уши, причесать волосы и т.д.) без напоминания взрослого; 

 формировать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры (при участии взрослого); 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни: 

 закреплять и усложнять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), 

особенностях его здоровья; необходимости соблюдения правил 

здоровьесообразного поведения в обществе; навыки элементарно описывать свое 

самочувствие; умение привлечь внимание взрослого в случае неважного 

самочувствия, недомогания; 

 совершенствовать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы; 

 способствовать становлению устойчивого интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию субъектной позиции 

детей в здоровьесберегающей деятельности; 

 развивать представления о безопасном использовании окружающих предметов и 

бережном отношении к ним; 

поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые ситуации, 

связанные с охраной здоровья; самостоятельно переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

По становлению мотивации к  двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании: 

 повышать уровень осознанного выполнения движений детьми, потребности в 

самостоятельной двигательной активности, совместных движениях со 

сверстниками;  

 поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр, спортивных 

упражнений и игр на прогулке и в помещении, свободного использования 

спортивного инвентаря и физкультурного оборудования;  

 поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в подготовке 

физкультурной среды группы и зала к занятиям физической культурой; 



 воспитывать стремление организовывать и участвовать в играх-соревнованиях, 

играх-эстафетах; 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений:    

 совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные умения и 

навыки по линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации 

в пространстве, координации выполнения движений, удержания равновесия; 

 продолжать формировать правильную осанку; 

 продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном и ритмичном 

выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру 

освоения основных движений; 

По развитию физических качеств: 

 совершенствовать физические качества во всех видах двигательной активности; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 поддерживать интерес детей к различным видам спорта, продолжать обогащать 

представления о них, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских 

победах;  

 продолжать совершенствовать умения в катании на санках, велосипеде и самокате, 

ходьбе на лыжах; 

 обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола, хоккея, 

баскетбола);  

 продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность во всех формах двигательной деятельности; 

 продолжать развивать сотрудничество, кооперацию в совместной двигательной 

деятельности, умения помогать друг другу в выполнении основных движений, 

спортивных упражнениях и подвижных играх, поддерживать достижения 

сверстников, переживать за общие победы в соревнованиях и эстафетах;  

 воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их; 

 поддерживать и развивать творчество старших дошкольников в двигательной 

активности.  

 

2.2.4. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  для 

детей 7-го года жизни 

 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие для детей возрастной 

категории 7-го года жизни направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих  задач: 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 

привычек, элементарных навыков личной гигиены; определять состояние своего 

здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих; назвать и 

показать, что именно болит, какая часть тела; 

 совершенствовать культуру приема пищи; 

 развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры; 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни:  

 развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения тела 

человека; правилах здоровья: режим дня, питание, сон, прогулка, культурно-

гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой 



и профилактика болезней; о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о 

безопасном поведении в быту, на улице, в природе,  обществе; о полезных и 

вредных привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; о 

здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 формировать и закреплять  навыки соблюдения правил безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном уголке группы; умения одеваться в соответствие с 

погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на 

прогулки и походы в лес; различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, 

правильно себя вести в лесу; соблюдать правила дорожного движения; вести себя в 

транспорте в соответствии с правилами перевозки; правильно вести себя на воде, 

на солнце; 

 воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

общества в целом; продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье 

и как поддержать, укрепить и сохранить его;  

 поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, воспитывать 

как субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения. 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности 

в физическом совершенствовании: 

 поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей; 

 воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным инвентарем, 

физкультурным оборудованием, следить за его состоянием; 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений: 

 побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого 

комплекс необходимых условий в группе и на улице во время прогулки, в семье; 

 продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения; 

 способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, развивать 

качество навыков и качество движений; 

 совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и 

ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с другом в 

выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение упражнения и 

движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, координацию и 

ориентацию в пространстве; 

 совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих движений, 

спортивных упражнений; 

 продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, игры-

соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр, 

придумывании новых, непосредственной игре в них;      

По развитию физических качеств: 

 поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной 

деятельности;  

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 углублять интерес к спортивным играм и упражнениям,  занятиям в спортивных 

секциях и группах; 

 воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы на 

Олимпиадах; 

 продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, футбола, 

хоккея, настольного тенниса;  



 продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность, выдержку, настойчивость, смелость, организованность, 

самоконтроль, самооценку, двигательное творчество; 

 поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной 

деятельности, активно развивать их средствами данной деятельности. 

 

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года» и Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году должна 

достигнуть 40%, а среди обучающихся – 80%.  

с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации введен в действие Всероссийский 

физкультурно-оздоровительного комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)1, главной 

целью данной меры является охват всего населения страны общим спортивным 

движением. Предполагается, что нормы нового «ГТО» будут сдавать и взрослые и дети. 

Однако начнут внедрение именно в системе общего образования. 

Настоящий проект «Система внедрения ГТО в образовательном учреждении» 

содержит актуальность выбранной темы, цели и задачи, анализ ситуации и желаемых 

результатов, проектное решение, оценку необходимых для реализации проекта ресурсов, 

описание ожидаемых результатов, возможных рисков и способов снижения.   

Проект является практически значимым для систем образования регионального, 

муниципального уровней. Идея проекта состоит в  получении адаптированной к веяниям 

времени системы внедрения комплекса ГТО, рекомендаций по ее реализации, а также  

возможности  реализации данного проекта в любом образовательном учреждении, 

находящемся на территории Российской Федерации.  

Проект призван решить ряд ключевых проблем, среди которых: 

 отсутствие устойчивого, мотивированного интереса участников образовательного 

процесса  к активным видам физкультурно-спортивной деятельности у 

значительной части населения;  

 недостаточное привлечение всех участников образовательного процесса к 

регулярным занятиям физической культурой; 

 несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры, а также их 

моральный и физический износ задачам развития массового спорта в стране; 

 отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как 

составляющей здорового образа жизни; 

 здоровый образ жизни не стал нормой для большинства обучающихся;  

 недостаточная работа по пропаганде ценностей физкультуры и спорта в средствах 

массовой информации.  

Интеграция ВФСК ГТО в систему дошкольного образования связана с выделением 

в комплексе 1й ступени (от 6 до 8 лет): обучающиеся подготовительных групп (дети 6 лет) 

уже могут сдавать нормативы ВФСК ГТО так как образовательная деятельность ДОУ 

                                                             
1Указ Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" // Российская газета.  26.03.2014. № 68. 

 
 



направлена на совершенствование техники основных движений, которые входят в 

перечень испытаний комплекса ВФСК ГТО. 

У обучающихся дошкольных образовательных учреждений осуществляется не 

только физическое развитие, требования к которому закреплены в действующем 

стандарте , но и формируется представление о ВФСК ГТО. 

Внедрение ВФСК ГТО в дошкольных образовательных учреждениях – это еще 

одна форма работы по формированию здорового образа жизни.  

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей 

программы на этапе дошкольного возраста 

 

СКВОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

В НАПРАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 
 

 
 

 



2.4. Планирование работы с детьми 

 

2.4.1. Примерный годовой план образовательной деятельности 

Примерное годовое планирование представлено в Приложении 1. 

 

2.4.2. Календарно-тематический план образовательной деятельности 
 

Тематический план содержания образовательного процесса  

Месяц  Срок  Объединяющая тема 

Сентябрь 1 неделя «Мой город» 

2-я неделя «Осень, перелётные птицы» 

3-я неделя «Моя семья» 

4-я неделя «Детский сад» 

Октябрь 1 неделя «Бабушки и дедушки»  

2-я неделя «Мир животных» 

3-я неделя «Моя Родина» 

4-я неделя «Мультфильмы» 

Ноябрь  1-я неделя «Дружба» 

2-я неделя «Игры и игрушки» 

3-я неделя «Предметный мир» 

4-я неделя «Детский мир» 

Декабрь 1-я неделя «Зима» 

2-я неделя «Я — человек» 

3, 4 -я неделя Новый год 

Январь 2-я неделя Охрана природы   

3-я неделя Изобретатели и фантазёры  

4-я неделя Неделя добра 

Февраль  1-я неделя Зимние каникулы 

2-я неделя Комнатные растения, растения на подоконнике 

3-я неделя «День защитника Отечества»  

4-я неделя «Моя страна» 

Март 

 

1-я неделя «Домашние любимцы»  

2-я неделя «8 Марта — Международный женский день» 

3-я неделя «Земля — наш дом» 

4-я неделя «Театр»  

Апрель 1-я неделя «Книги»  

2-я неделя «Космос,  космонавты»  

3-я неделя «Весна» 

4-я неделя «Безопасность» 

Май 1-я неделя «Праздник мира и труда»   

2-я неделя «День Победы»  

3-я неделя «В музее» 

4-я неделя «Здравствуй, лето!» 

 

2.5.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик   

 

Культурные практики в дошкольном образовании трактуются как ситуативное, 

автономное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим 

ребенком приобретение и повторение различного культурного опыта общения и 

взаимодействия со взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, любви 

дружбы, заботы, помощи.  



Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность.  

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с 

взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий  

У ребенка формируются: 

 привычки; 

 пристрастия; 

 интересы и излюбленные занятия;  

 черты характера; 

 стиль поведения. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) организации 

личности ребенка  в детской деятельности - это способность и возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и 

социальную действительность. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют 

единству: 

 физического развития ребенка – как сформированности основных физических 

качеств, потребности ребенка в физической активности; 

 овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному 

выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению 

элементарных правил здорового образа жизни;  

 эмоционально-ценностного развития –  как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания Другому; способность планировать действия на 

основе первичных ценностных представлений); 

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют: 

 активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью 

к взрослому; способность управлять своим поведением;  

 овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

 формированию способности планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

 

 

 

 

 



2.6. Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Прием детей на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика, аэробика, танцевально – 

игровая гимнастика 

Гигиенические процедуры 

Физкультурные занятия 

 На всех занятиях: физминутки, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз, артикуляционная гимнастика, точечный 

массаж. 

Прогулка с высокой двигательной активностью. 

Физкультурное занятие на воздухе. 

Динамический час в физкультурном зале 

Подвижные игры, эстафеты, игры с правилами в 

течение дня. 

Индивидуальная работа с детьми по развитию 

основных движений. 

 Воздушное закаливание, режим проветривания и 

кварцевания. 

Полоскание полости рта, зубов и горла после 

каждого приема пищи прохладной кипяченой 

водой,  

Комплекс оздоровительных процедур и 

витаминотерапия в осеннее – зимний период по 

графику с октября по май: поливитамины, 

оксолиновая мазь. 

Корригирующая гимнастика после 

сна в дошкольных группах. 

Физкультурные досуги, праздники, 

развлечения. 

Спортивные каникулы (неделя) - 1 

раз в квартал (ноябрь, январь, март) 

с соревнованиями спортивного 

характера в физкультурном зале 

Прогулка с высокой двигательной 

активностью 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию основных движений  

Динамический час на прогулке. 

Свободные игры с самостоятельной 

двигательной деятельностью. 

Труд. Самостоятельная 

двигательная активность детей 

В летнее время обширное умывание 

и обливание водой. 

Семейные соревнования «Спортом 

занимаемся ВСЕ» 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 В условиях детского сада в системе организации двигательной  деятельности 

наряду с задачами развития стоят задачи когнитивного и личностного развития детей. 

Важнейшими из личностных качеств в психологической литературе выделяют 

самостоятельность, инициативность, ответственность (В.В. Давыдов).  

Развитие самостоятельности у детей осуществляется в условиях общения со 

взрослыми. Важным является характер общения (доброжелательность, терпение), 

предоставление возможности выбора (предметов, способов действия и др.), обучение без 

подавления стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без сравнения его успехов 

с другими. Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных 

компонентов самостоятельности. 

Ответственность – это следование личности социальным нормам и правилам. 

Она реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению общественно-

значимых обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении или 

ответственном отношении к некоторым обязанностям). Ответственность характеризуется 

осознанностью моральных норм и правил, определяющих мотивы деятельности (ребёнок 

что-то делает не потому, что боится наказания в случае невыполнения своей обязанности, 

а потребностью выполнить её как можно лучше), эмоциональной окрашенностью 

деятельности (нормы и правила должны быть не только теоретически знаемы, но и 

переживаемыми), наличием самоконтроля и саморегуляции, произвольностью, умением 



регулировать своё поведение и приводить его в соответствие с социальными нормами и 

правилами. 

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию 

действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий. При этом 

субъект должен оценивать обстановку, в которой происходит действие, разрабатывать 

план действий и выполнять действие. Инициативность - одно из важных условий 

развития творческой деятельности ребенка. В игре у ребенка интенсивно развивается 

активность и инициатива (Д.Б. Эльконин, Н.Я. Михайленко).  

  

Педагогические условия для поддержки детской инициативы 

          1.  Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - 

дети» 

          2. Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя заключается в организации ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах. 

         3. Психологическая перестройка позиции педагога на личностно ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

         4. Фиксация успеха, достигнутого ребенком. Его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 Способы и направления поддержки детской инициативности, самостоятельности, 

ответственности раскрыты в программе «Тропинки» на стр. 98-105 

      Также в работе используется  метод проектов, т.к. он позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации Рабочей программы 

 

Материально-техническое обеспечение соответствует новым санитарным правилам и 

нормам, отвечает современным требованиям организации развивающего пространства.  

Спортивный зал и спортивная площадка оснащены необходимым спортивным 

инвентарем, оборудованием. Материально-техническая база является  развивающейся. 

Перечень оборудования для двигательной активности 

Наименование количество 

Физкультурный  зал 

Блоки мягкие 12шт. 

Кубики мягкие 12шт. 

Мягкий модуль «Цифры» 1 комплект 

Гимнастические палки 32шт. 

Детская беговая дорожка 1 шт. 

Тренажер 1 шт. 

Дорожка со следами (пятки и ручки)  1 шт. 

Дуга 6 шт 

Канат для перетягивания 1 шт. 

Кегли большие 8шт. 

Кегли малые 12шт. 

Коврик гимнастический 20шт 

Кольцеброс  10шт. 

Платки цветные 20 шт. 

Лыжи детские в комплекте  9 пар. 

Массажные мячи 10шт. 

Мат гимнастический 1 шт. 

Мячи для игры в футбол 2 шт. 

Мячи для игры в баскетбол 2 шт. 

Мяч для игры волейбол 1 шт. 

Мячи резиновые 39шт. 

Мячи пластмассовые  17шт. 

Шары для игры боулинг 3 шт. 

Насос для накачивания мячей с иглой 1шт. 

Обручи гимнастические  20шт. 

Развивающий тоннель 1 шт. 

Разметочное оборудование: конусы 5шт. 

Скакалки гимнастические 23шт. 

Скамейка гимнастическая 7шт. 

Стенка гимнастическая 4шт. 

Фитболы  6шт. 

Щит баскетбольный 1шт. 

Щиты для метания в цель 3шт. 

Коньки детские 6пар. 



Клюшки хоккейные 8шт. 

Мешочки для метания 40шт. 

Мягкий модуль «Машина» 5шт. 

Спортивная площадка  

 

3.2. Организация  развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда,  как часть образовательной 

среды, представлена специально организованным пространством спортивного зала 

спортивной площадки, групп оборудованием и инвентарём для развития детей 

дошкольного возраста. 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих 

ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. 

Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с 

психолого-педагогическими задачами комплексно тематического плана организации 

процесса образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями. 

Центры активности,  как условие развития самостоятельной деятельности детей 

дошкольного возраста,  способствуют активному включению ребенка в образовательный 

процесс.  

Предметно – пространственная среда способствует укреплению и сохранению 

здоровья через решение следующих задач: 

 Развитие, накопление и использование двигательного опыта детей-дошкольников. 

 Формирование основ сбережения своего здоровья. 

 Безопасность пространственных элементов и окружающего пространства. 

 Обеспечение чувства эмоциональной защищенности, доверия ребенка к 

окружающему миру, радость существования (через овладение диалогическими 

формами работы, позиция взрослого исходит из интересов и перспектив его 

дальнейшего развития, использование технологий гуманно-личностного подхода). 

 Развитие индивидуальности ребенка, его интересов, склонностей (диагностирование, 

знание индивидуальных особенностей). 

 Развитие творческих способностей ребенка, формирование позиции активного 

участия в творении красоты и гармонии в окружающем пространстве, тесно 

сотрудничая со взрослыми и сверстниками. (выстраивание предметной и 

эмоциональной среды с использованием известных и проблемных компонентов, 

выстраивание определенных детско-взрослых взаимоотношений на примере красоты 

человеческого мира и взаимоотношений). 

 Стимулирование, способствующее знакомству со средствами и способами познания, 

развитию и коррекции психических процессов ребенка (ребенок должен постоянно 

находиться на грани перехода к следующему этапу развития, в зоне его ближайшего 

развития). 

При организации развивающей предметно-пространственной среды учтена 

возможность полифункционального использования оборудования в соответствии с 

образовательными задачами и игровым сюжетом, соответствие педагогико-

эргономическим требованиям к образовательным средствам и игрушкам. 

Количество спортивного оборудования в развивающей предметно-

пространственной среде группы представлено в оптимальном количестве и исходит из его 

необходимого минимума, оно может изменяться как в сторону увеличения, так и 

уменьшения.  

Развивающая среда построена на следующих принципах: 



1) насыщенности; 

2) трансформируемости; 

3) полифункциональности; 

4) вариативности; 

5) доступности;  

6) безопасности. 

 

Задачи деятельности центра физического развития и сохранение здоровья: 

  Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования 

накопленных знаний, средств и методов в области физической культуры. 

 Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои 

эмоции в движении. Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

 Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного 

оборудования. 

 Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение самостоятельно 

и правильно мыть руки после занятий физическими упражнениями и играми. 

Формирование умения самостоятельно устранять беспорядок в одежде, прическе, после 

занятий физическими упражнениями и после игр. 

 Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 

 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах 

физической деятельности в соответствии с принятыми правилами и нормами. 

 Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем 

воспроизводить по ним основные движения, комплексы упражнений. 

 Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными 

сооружениями, оборудованием, великими достижениями российских, уральских 

спортсменов в области спорта. 

 Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления 

доступными средствами физического и психического здоровья. 

 Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  

 Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что 

безопасность зависит и от самого ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от 

умения предвидеть и избежать возможную опасность.  

 Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития. 

  

 Наполняемость центра физической культуры и сохранения здоровья ребенка 

в группах:  

Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султанчики, кегли, обручи и др.  

Предметное оснащение для самостоятельной двигательной деятельности. Для релаксации 

детей – многофункциональные мягкие модули.  

Для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки для профилактики 

плоскостопия.  

Кубики маленькие и средние.  

Короткие скакалки.  

Мячи всех размеров.  

Вожжи.  

Обручи.  



Вертушки.  

Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания. Атрибуты для 

подвижных игр (шапочки, маски).  

Ленты, флажки (основных цветов).  

Массажные коврики и ребристые дорожки.  

Кольцеброс.   

Гимнастические палки.  

Ленты разных цветов на кольцах.  

Кегли.  

Флажки разных цветов.  

Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучке» (дартс).  

Иллюстрации, картинки по гигиене.  

Сборники с потешками, стихами о культурно – гигиенических навыках. Настольно-

печатные игры типа лото с картинками, изображающими предметы для содержания тела в 

чистоте.  

Аудио – сборники с музыкальными сказками, стихами на тему «Мои помощники».  

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, культурно – 

гигиенические навыки).  

Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные моменты, культурно – 

гигиенические навыки). 

Книги, альбомы по валеологии, гигиене, основам безопасности жизнедеятельности.  

Альбомы о видах спорта (по сезону), знаменитых спортсменах.  

Книги, энциклопедии, альбомы о красоте физически развитого человека. Дидактические 

игры о спорте, основам безопасности жизнедеятельности. Плакаты, макеты, пособия 

валеологического содержания.  

Альбомы «Грибы», «Лечебные травы», «Ядовитые растения».  

Художественная и познавательная литература о сохранении здоровья. Картотека пословиц 

и поговорок. 

 

3.3. Методическое обеспечение реализации Рабочей программы  
 

Кудрявцев В.Т. Оздоровление и физическое развитие дошкольного возраста: 

методическое пособие / В.Т. Кудрявцев. – М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

Кравцова Е.Е. Тропинки игры : методическое пособие для педагога / Е.Е. Кравцова. – М.: 

Вентана-Граф, готовится к печати. 

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет / 

Ю.В. Карпова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

3.4. Распорядок дня  

 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Детском саде. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

действующим СанПиН –  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

2.4.1.3049-13 , 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). 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в 

течение дня: непрерывную непосредственно образовательную деятельность, 



самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями по реализации 

образовательной программы.  Режим дня представлен в программе «Тропинки» с.  

 

Учебный план 

 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса по образовательной в группе для детей раннего 

возраста с 3 до 7 лет, определяет виды непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности и объем учебного времени. 

В Учебном плане определено количество непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности  дошкольников  с указанием времени, отведенного для 

организационной  деятельности в течение недели и учебного года.  

 Образовательная область «Физическое развитие» реализуется в совместной 

деятельности и за счёт ННОД для детей с 3 до 7 «Мир движений». Знания, касающиеся 

здоровья, формируются во время совместной деятельности со взрослыми, в режимных 

моментах.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет 

круглогодично организовывается непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. 

Индивидуальная работа осуществляется воспитателем по рекомендации 

воспитателя по физической культуре. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

обязательной части основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования  

в группах общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста  

на 2015 – 2016  учебный год 

 
Образовательная  

область/ 

направление 

ННОД 

 
Количество часов в неделю (Н), год (Г)  (минуты и/или кол-во 

периодов) 

II младшая группа 

4-й год жизни 

Средняя группа 

5-й год жизни 

Подготовительная  

к школе группа 

7-й год жизни 

Н Г Н Г Н Г 

Физическое 

развитие 
Развитие культуры 

движений:  

Мир движений 

3/45 мин 99/1485 мин 

(24,75 ч) 

3/60 мин 102/2040 мин 

(34ч) 

3/90 мин 102/3060 мин 

(34 ч) 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми 

 

             
Группы 

Дни недели 

II младшая группа 

«Сиреневая 

жемчужинка»  
 

II младшая 

группа 

 «Оранжевая 

жемчужинка»  

средняя группа 

«Бирюзовая 

жемчужинка»   

средняя группа 

«Красная 

жемчужинка»  

подготовительная 

к школе группа 

«Зелёная 

жемчужинка» 

подготовительная  

к школе группа 

«Розовая 

жемчужинка» 

Понедельник   09.30 – 09.50 09.00 – 09.20 
11.10 – 11.40  

(на воздухе) 
 

Вторник 09.00 – 09.15 09.25 – 09.40   09.50 – 10.20 10.30 – 11.00 

Среда 09.00 – 09.15 09.25 – 09.40 09.45 – 10.05 10.10 – 10.30   



Четверг    09.00 – 09.20 09.40 – 10.10 10.20 – 10.50  

Пятница 09.00 – 09.15 09.25 – 09.40 09.50 – 10.10   
11.10 – 11.40  

(на воздухе) 

 

 Двигательный режим 

 

В соответствии с п. 12.2 и 12.10 действующего СанПиН двигательный режим, 

физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом 

здоровья, возраста детей и времени года. 

Двигательная деятельность осуществляется в форме: утренней гимнастики, занятий 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурных минуток, подвижные 

игры, спортивных упражнениях, ритмической гимнастики. 

Объем двигательной активности в дошкольных  группах осуществляется в 

организованных формах оздоровительно – воспитательной деятельности 6 – 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. 

 

Формы организации 

двигательной 

активности 

II младшая 

группа 

Средняя группа 

 

Подготовительная  

к школе группа 

Утренняя гимнастика  6 – 8 мин.  

Гимнастика после 

дневного сна 

 5 – 10 мин.  

Подвижные игры ( не 
менее 2-4 раза в день) 

 10 – 15 мин.  

Спортивные упражнения  Обучение не реже 1 

раза в неделю 
8 – 12 мин 

 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

 Ежедневно ( в 

индивидуальной работе, 

с выносным 
материалом) 

10 – 12 мин. 

 

Физкультурные 

развлечения 

 1 – 2 раза в месяц 

30 мин. 

 

Спортивные праздники  2 – 4 раза в год 

40 мин. 

 

День здоровья  Не реже 1 раза в 

квартал 

 

Зимние (оздоровительные 
каникулы) 

 1 раз в год  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 ежедневно  

Схема закаливания детей 

 сон без маек и при открытых фрамугах (в летний период); 

 воздушные ванны; 

 дыхательная гимнастика; 

 ходьба по массажным дорожкам; 



 физкультурные занятия в облегченной одежде; 

 ходьба босиком до и после сна; 

 самомассаж, 

 ежедневная прогулка; 

 солнечные ванны. 

 

3.5. Взаимодействие с семьей, социумом 

 

 Взаимодействие с семьей в осуществлении оздоровительной и физкультурной 

работы 

 

Семья - основной источник социализации. Основная идея воспитания - 

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности в условиях специально организованной среды образовательного 

учреждения, где ребенок выступает в роли участника коллектива и тесное сотрудничество 

семьи и образовательного учреждения в вопросах воспитания ребенка, его социализации в 

условиях образовательного учреждения. В деятельности педагога с семьей - единые цели 

и задачи, но содержание и методы воспитания специфичны, но ни одна проблема не 

может быть успешно решена образовательным учреждением без сотрудничества с семьей. 

В основе взаимодействия с семьей лежит идея о том, что за воспитание детей 

несут ответственность родители, а все другие социальные институты призваны 

помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность.  

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения 

Главный момент в контексте "семья - дошкольное учреждение" - личное 

взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, 

сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье. 

Неоценима помощь друг другу в понимании ребенка, в решении его индивидуальных 

проблем, в оптимизации его развития 

Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках 

закрытого детского сада: он должен стать открытой системой.  Придать дошкольному 

учреждению "открытость внутрь" значит сделать педагогический процесс более 

свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между детьми, 

педагогами, родителями. Создать такие условия, чтобы у всех участников 

воспитательного процесса (дети, педагоги, родители) возникала личная готовность 

открыть самого себя в какой-то деятельности, мероприятии, рассказать о своих радостях, 

тревогах, успехах и неудачах и т.д.  

Пример открытости демонстрирует педагог. Педагог может продемонстрировать 

свою открытость детям, рассказав им о чем-то своем - интересном, увиденном и 

пережитом в праздничные дни, инициируя тем самым у детей желание участвовать в 

беседе. Общаясь с родителями, педагог не скрывает, когда в чем-то сомневается, он 

просит совета, помощи, всячески подчеркивая уважение к опыту, знаниям, личности 

собеседника. Вместе с тем педагогический такт, важнейшее профессиональное качество, 

не позволит педагогу опуститься до панибратства, фамильярности.  

Личной готовностью открыть самого себя педагог "заражает" детей, родителей. 

Своим примером он вызывает родителей на доверительное общение, и они делятся 

своими тревогами, трудностями, просят помощи и предлагают свои услуги, свободно 

высказывают свои претензии и т.д.  

"Открытость детского сада внутрь" - это вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада. Родители, члены семьи могут значительно 

разнообразить жизнь детей в дошкольном учреждении, внести свой вклад в 



образовательную работу. Это может быть эпизодическое мероприятие, которое по силам 

каждой семье. Одни родители с удовольствием организуют экскурсию, "поход" в 

ближайший лес, на речку, другие помогут в оснащении педагогического процесса, третьи 

- чему-то научат детей.  

Некоторые родители и другие члены семьи включаются в проводимую 

систематически образовательную, оздоровительную работу с детьми. Например, ведут 

кружки, студии, обучают малышей некоторым ремеслам, рукоделию, занимаются 

театрализованной деятельностью и т.д.  

Таким образом, от участия родителей в работе дошкольного учреждения 

выигрывают все субъекты педагогического процесса. Прежде всего - дети. И не только 

потому, что они узнают что-то новое. Важнее другое - они учатся с уважением, любовью и 

благодарностью смотреть на своих пап, мам, бабушек, дедушек, которые, оказывается, так 

много знают, так интересно рассказывают, у которых такие золотые руки. Педагоги, в 

свою очередь, имеют возможность лучше узнать семьи, понять сильные и слабые стороны 

домашнего воспитания, определить характер и меру своей помощи, а иногда просто 

поучиться.  

"Открытость детского сада наружу" означает, что детский сад открыт 

влияниям микросоциума, своего микрорайона, готов сотрудничать с расположенными на 

его территории социальными институтами, как-то: общеобразовательная школа, 

музыкальная школа, спортивный комплекс, библиотека и др. Так, на базе библиотеки 

проводится "Книжкин праздник", в котором принимают участие старшие воспитанники 

детского сада; ученики музыкальной школы дают концерт в детском саду; дети, 

сотрудники и родители вовлекаются в районные мероприятия. Например, на праздниках, 

посвященных Дню города, Рождеству, Пасхе и др., выступает хор детей, сотрудников, 

родителей дошкольного учреждения. Дошкольное учреждение представляет на выставки 

детского творчества, проводимые в масштабе района, работы своих воспитанников. По 

местному кабельному телевидению организуется трансляция из детского сада (например, 

празднования Масленицы). В День защитника Родины дети с помощью родителей 

приглашают на свой концерт ветеранов, военнослужащих, проживающих в соседних 

домах  

Содержание работы детского сада в микросоциуме может быть весьма 

разнообразным, во многом определяется его спецификой. Ее несомненная ценность - в 

упрочении связи с семьей, расширении социального опыта детей, инициировании 

активности и творчества сотрудников детского сада, что в свою очередь работает на 

авторитет дошкольного учреждения, общественного воспитания в целом.  

Чтобы детский сад стал реальной, а не декларируемой открытой системой, 

родители и педагоги должны строить свои отношения на психологии доверия. Родители 

должны быть уверены в хорошем отношении педагога к ребенку. Поэтому педагогу 

необходимо вырабатывать у себя "добрый взгляд" на ребенка: видеть в его развитии, 

личности прежде всего положительные черты, создавать условия для их проявления, 

упрочения, привлекать к ним внимание родителей. Доверие же родителей к педагогу 

основывается на уважении к опыту, знаниям, компетентности педагога в вопросах 

воспитания, но, главное, на доверии к нему в силу его личностных качеств (заботливость, 

внимание к людям, доброта, чуткость).  

В условиях открытого детского сада родители имеют возможность в удобное для 

них время прийти в группу, понаблюдать, чем занят ребенок, поиграть с детьми и т.д. 

Педагоги не всегда приветствуют такие свободные, незапланированные "визиты" 

родителей, ошибочно принимая их за контроль, проверку своей деятельности. Но 

родители, наблюдая жизнь детского сада "изнутри", начинают понимать объективность 

многих трудностей (мало игрушек, тесная умывальная комната и др.), и тогда вместо 

претензий к педагогу у них возникает желание помочь, принять участие в улучшении 

условий воспитания в группе. А это - первые ростки сотрудничества. Познакомившись с 



реальным педагогическим процессом в группе, родители заимствуют наиболее удачные 

приемы педагога, обогащают содержание домашнего воспитания. Наиболее важным 

результатом свободного посещения родителями дошкольного учреждения является то, что 

они изучают своего ребенка в непривычной для них обстановке, подмечают, как он 

общается, занимается, как к нему относятся сверстники. Идет невольное сравнение: не 

отстает ли в развитии мой ребенок от других, почему он в детском саду ведет себя иначе, 

чем дома? "Запускается" рефлексивная деятельность: все ли я делаю, как надо, почему у 

меня получаются иные результаты воспитания, чему надо поучиться.  

Линии взаимодействия педагога с семьей не остаются неизменными. Ранее 

предпочтение отдавалось непосредственному воздействию педагога на семью, поскольку 

во главу угла ставилась задача научить родителей, как надо воспитывать детей. Такую 

сферу деятельности педагога называли "работа с семьей". Для экономии сил и времени 

"обучение" велось в коллективных формах (на собраниях, коллективных консультациях, в 

лекториях и т.д.). Сотрудничество детского сада и семьи предполагает, что обе стороны 

имеют что сказать друг другу относительно конкретного ребенка, тенденций его развития. 

Отсюда - поворот к взаимодействию с каждой семьей, следовательно, предпочтение 

индивидуальных форм работы (индивидуальные беседы, консультации, посещение семьи 

и др.).  

Тематика и формы сотрудничества воспитателей  с семьями воспитанников 

представлены в Программе Тропинки», с. 530.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, запросы родителей, 

ориентирована  на разностороннее  развитие,  формирование творческой личности, 

раскрытие и развитие творческой природы детей, воспитание духовности и эстетического 

вкуса, и включает реализацию программы «Мы живем на Урале», О.В. Толстиковой. 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» позволяет определить целевые 

ориентиры, содержание, средства и условия образования детей младшего и старшего 

дошкольного возраста в части формируемой участниками образовательных отношений 

основной образовательной программы дошкольного образования каждой дошкольной 

образовательной организации, а также может служить для родителей дошкольников 

основой содержания процесса воспитания и обучения ребенка в условиях семейного 

образования. 

 

1.2.  Цели и задачи парциальных образовательных программ 

 

Цель: Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций.  

 Задачи реализации образовательной области Физическое развитие» части, 

формируемой участниками образовательных отношений:  

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего 

природного  и социального окружения, стимулировать двигательную активность, 

стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов 

Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 

природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных 

продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости 

между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий. 

 

1.3.  Принципы организации образовательного процесса  

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на 

развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное 

влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 



  принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

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

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

  принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

  принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка изначально 

творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при 

этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Принцип 

индивидуализации предполагает предоставление ребёнку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 

личностную активность; 

  принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в 

процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения 

с другими людьми; 

  принцип свободной самостоятельной деятельности детей где позиция которую 

занимает взрослый – это позиция создателя развивающей среды, когда взрослый 

непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную 

среду, в которой у детей появляется возможность действовать свободно и 

самостоятельно; 

  принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать 

равноправными и равно ответственными партнёрами педагогов, принимающими 

решения во всех вопросах развития и образования, сохранений здоровья и 

безопасности их детей.  

 

1.4.  Целевые ориентиры образовательной деятельности 

 

 Целевые ориентиры образовательной деятельности детей к пяти годам:  

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традиционным 

для Урала;   

- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время 

участия в народных подвижных играх; 

- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа 

жизни; 

- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что 

помогает нам быть здоровыми; 

- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 

- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме, о функционировании отдельных органов; 

- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных 

ситуаций, подтверждает согласие, понимание, проявляет стремление выполнять правила 

безопасного поведения; 

- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к 

обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен; 



- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет 

физические и спортивные упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

выразительно передает образы персонажей в  народных подвижных играх). 

  

 Целевые ориентиры образовательной деятельности детей на этапе завершения 

дошкольного образования: 

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости, 

индивидуальности в своих движениях; 

- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по заданному 

сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные детали и оригинальные «штрихи» 

воплощения образа; 

- ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми 

 разнообразные по содержанию подвижные игры народов Урала, способствующие 

развитию психофизических качеств, координации движений; 

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения и 

укрепления доступными средствами физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания, Среднего Урала; 

- ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную 

информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; различает некоторые 

съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного движения; поведения в 

транспорте; 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм традиционным 

для Урала;   

- ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности 
 

Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление 

содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного 

образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников 

образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные 

образовательные потребности современной семьи и избирательные интересы 

дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с учетом 

этнокультурных особенностей: 

 Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей 

Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная аптека. 

Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние 

на укрепление организма. 

 Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями 

Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов Урала. 

 Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. 

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

 Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего 

Урала. 

 Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные 

команды. 

 

2.1.1. Содержание образовательной работы с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста 3-5 лет 

 

 Задачи воспитания и обучения: 

 Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

 Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов 

Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам. 

 Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 

выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 

 Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 

здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

 Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о 

строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, 

умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

 Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения 

в разных ситуациях. 

 Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 

 Решение образовательных задач предусматривает: 

 учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 

 удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

 поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 



 интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, 

ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное 

развитие ребенка;  

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

развлечениям; 

 внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его 

реакцией на нагрузку, на новые упражнения; 

 корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 

 использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, 

ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к творческому 

самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 

 варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического 

развития ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием; 

 развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр; 

 упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных 

движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение навыков 

 саморасслабления. 

 

2.1.2. Содержание образовательной работы с детьми старшего дошкольного 

возраста 5-7лет 

 

 Задачи воспитания и обучения: 

 Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего 

природного  и социального окружения, стимулировать двигательную активность, 

стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов 

Урала. 

 Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 

природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных 

продуктов. 

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 

 Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости 

между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий. 

 Решение образовательных задач предусматривает: 

 учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

 формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического 

развития, их функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями; 

 варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных 

вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

 создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, 

инициирование самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем 

поведении; 

 обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми;  

 показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания;  

 ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер 

телефона вызова экстренной помощи; 



 использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к 

разным временам года; организацию участия детей в празднично-игровых забавах, 

игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 

 расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту 

реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку; 

 стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  

 использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно 

передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, сильные, 

охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

 включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования 

последовательности в выполнении замысла; 

 включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике, 

 подвижных играх и т.п.; 

 включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и 

отдыха, двигательной активности, способов саморегуляции (смена настроений через 

образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); 

корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку (арттерапия, 

изменение характера действий, составляющих основной вид движения, метание, прыжки 

и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия, 

хромотерапия), восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - 

метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., ориентировочные - лазание, 

подлезание, прыжки и т.п.); 

 обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния 

своего здоровья ребенка;  

 обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  

 упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и 

совместной с другими деятельности;  

 обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью человека;  

 - постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 

упражнениям как особому объекту познания; 

 использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических 

возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, обсуждение 

результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 

 интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, 

дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда двигательной 

активности. 

 

2.1. Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

  

Младший и средний 

дошкольный возраст 3 – 5 лет 

Старший дошкольный возраст 

5 – 7 лет 

- подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация; 

- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- проблемные игровые ситуации 

связанные с безопасной 

жизнедеятельностью человека; 

- увлекательные конкурсы; 

- дидактические игры, моделирующие последовательность 

действий ребенка при организации подвижной игры, 

структуру спортивного упражнения; 

- выставки детских или совместно подготовленных с 

родителями коллекций, картин, фотографий, проектов: 

«Полезные для здоровья предметы и вещи»,  «Обереги 

здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) 

и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, 



-игровые познавательные 

ситуации; 

- беседа; 

- ситуационная задача; 

- чтение народных потешек и 

стихотворений; 

- экскурсия; 

-простейшая поисковая 

деятельность; 

- обсуждение опасных для 

здоровья и жизни ситуациях; 

- совместная выработка правил 

поведения; 

 - коллекционирование, 

выставка полезных предметов 

(для здоровья); 

-оформление рисунков, 

изготовление поделок по 

мотивами потешек, 

стихотворений; 

- иллюстрирование простейших 

загадок (отгадок к ним); 

- обсуждение с ребенком 

особенностей поведения в быту, 

в детском саду, на улице, на 

дороге, в транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация. 

 

гигиене, культуре еды и др.; 

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые тренинги, 

обеспечивающие углубление представлений о правилах 

безопасного поведения и знакомство с приемами первой 

помощи в случае травмы; 

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, 

макетов, коллажей), позволяющих закрепить 

представления о правилах безопасного поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и 

родителей на темы укрепления здоровья («Папа, мама, я - 

спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья», «Безопасная улица» и др.); 

- беседы, чтение детской художественной литературы, 

рассматривание картин, фотографий, просмотр 

видеофильмов, компьютерных презентаций о различных 

видах спорта традиционных для Среднего Урала, 

знаменитых спортсменах родного города (села), края; 

- обсуждение с детьми их опыта организации совместных 

 народных подвижных игр; 

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, 

дедушек, воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; 

знаменитых спортсменов малой родины, родного края; 

- подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на коньках; 

- катание на санках; 

- скольжение; 

- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные проекты. 

 

Основные пути и средства решения задач:  

- По возможности оснащать пространственно-развивающую среду в помещении и на 

территории детского сада физкультурным и спортивно-игровым оборудованием. 

- Использовать все возможности созданной среды для организации разнообразной 

двигательной активности детей. 

- По возможности ходить с детьми в кратковременные походы. 

- Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в них. 

- Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные 

качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность. 

- Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр.  

- Приобщать к традиционным для региона видам спорта. 

- Расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его. 

- Создавать условия для игр с мячом. 

- Широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, 

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

плоскостопия. 

- Следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности. 

- Укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода). 

- Избегать перегрузки организованными занятиями. 



- Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий. 

- Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,  на природе, на 

улице; передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное 

выполнение требований безопасности; закреплять проявления осторожности и 

осмотрительности. 
 

Игры народов Среднего Урала: 

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

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

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

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка 

и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-

перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый 

зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

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

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

Спортивные игры: 

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

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную 

активность и способствует сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

Участие в тематических проектах, спортивных событиях.  

Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 

правильном питании.  

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

Детско-взрослые проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда как организованное жизненное 

пространство, способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, 

удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система 

материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными 

способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду необходимо иметь достаточное количество 

физкультурного оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем 

двигательной активности в процессе разных форм физического воспитания 

дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно его 

использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их 

вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их 

самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал должен предоставлять 

возможность играть в подвижные игры народов Урала, обеспечивать возможность 

осваивать спортивные игры Среднего Урала. 

 

Центры физического развития и здоровья 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Игровые двигательные модули. 

Спортивно - игровые мобили: 

«Коридор-стадион», дерево 

«Вырастайка», стена осанки. 

Алгоритмы и пиктограммы 
гигиенических процедур, 

одевания и раздевания. 

Портфолио здоровья. 

«Дорожка здоровья» 

(массажные сенсорные 

дорожки, коврики) атрибуты 

для двигательной активности, 

сухой бассейн. 

Фитомодульные композиций и 

аромамедальоны, мешочки и 

 подушечки с травами.  
Стаканчики, понос, скатерть для 

фито-бара. 

«Аптека на грядке» - 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность). 

Выставки рисунков, 

коллективных коллажей.  

Аппликация о правильном 

питании.  

Дидактическая игра: «Что 

полезно для зубов». 
Плакаты: «Не забывайте мыть 

Игровые двигательные модули.  

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для 

двигательной активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. 

Выставки рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном 
питании. Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном сохранении 

своего здоровья. Альбом «Кладовая матушки природы». Интерактивные 

пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; «Тайны здоровья»; 

«Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». Плакаты: «Эти полезные 

витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; «Правильно 

заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены». Игра «Лечим зубы»: макет 

с зубами, белый пластилин. 

Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В стране здоровья». 

Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми». 

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания 

собственных игр направленных на сохранения своего здоровья. 
Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для изготовления книги 

рецептов «Национальные блюда народов Урала». 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моё 

здоровье»; «10 заповедей здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту 

здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей семьи»; «Азбука здоровья». 

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; «Как бактерии 

попадают в организм». Рабочая тетрадь для уроков гигиены. 

Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево «Вырастайка», 

стена осанки. Схемы - тренажеры зрительных траекторий, метки на стекле 

с целью развития зрительной координации, тренировки глазных. 

Фитомодульные композиции, аромамедальоны, куклы-травницы, мешочки 

и подушечки с травами. Тропа «Здоровья» (массажные сенсорные 
дорожки, коврики). Фитомодульные композиций и аромамедальоны. 



руки»; «Моем руки правильно». 

Игровой набор «Кукольный 

доктор», игрушки – зверюшки, 

скамеечка для машины «скорой 

помощи», куклы, халат и 

шапочка для врача, шапочки с 

красным крестом для 

медицинского персонала, две 

игрушечных машины для 
сюжетно-ролевой игры 

«Больница». 

Кассовый аппарат, коробочки, 

пробирки, колбочки, ступка, 

пестик, спиртовка, коробочки от 

трав, фрукты и овощи для 

сюжетно-ролевой игры «Лесная 

аптека». 

Маски: медведя, волка, 

ласточки, зайца, лисички, 

курочек, пеньков, акулы, рыб и 
атрибуты для подвижных игр. 

«Маршруты выходного дня». 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Музыкальный центр с дисками 

«Радуга звуков», «Живой 

уголок леса», «Шум моря». 

Дидактическая игра «Как 

замечательно устроен наш 

организм». 

Кусочки ткани и травы для изготовления саше. 

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская деятельность).  

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум 

моря». 

«Маршруты выходного дня». 

Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со 

спортом дружим и растем здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что 

здоровым быть – прекрасно»; «Дети многих городов знают лозунг «Будь 
здоров». 

Коллаж «Мы спортсмены». 

Фотографии, иллюстрации  для изготовления «Книги рекордов», журнала 

«Здоровичок», «Моё здоровье». 

Портфолио здоровья группы. 

Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету здоровья». 

Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с медом, мешочки с 

травами, коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры 

«Лесная аптека».  

Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски:  волка, филина, 

коршуна, курочки, цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты для подвижных 
игр. 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, спортивных команд 

края, моего города (села). 

Коллаж «Любимые виды спорта». 

Макет человека в движении. Игровой макет «Тело человека» своими 

руками.  

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 

Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», «Органы чувств». 

 

3.2.  Методическое обеспечение парциальных образовательных  программ 

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., 

Шелковкина Н.А. Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 

 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова 

С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А. 

Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. 
– 2009.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования  в группах для детей дошкольного возраста  

на 2015 – 2016  учебный год 

Образовательная 

область/ 

направление 

 

Программа  Количество часов в неделю (Н), год (Г) 

(минуты и/или кол-во периодов) 

4-й год жизни 5-й год жизни 7-й год жизни 

Н Г Н Г Н Г 

Физическое 

развитие 

Педагогические 

проекты 

1/15 мин 

III неделя 

9/135 мин  

(2,25 ч) 

1/20 мин 

III неделя 

10/200 мин  

(3,2 ч) 

1/30 мин 

I, III 

неделя 

17/510 мин  

(8,5 ч) 

    Максимально допустимый объем 

Итого  в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

1/15 мин 33/ 495 мин 

(8,25 ч) 

1/20мин 34/680 мин 

(11,3ч) 

2/60 мин 68/2040 мин  

(34 ч) 

 

Примечание: Программа «Мы живем на Урале», и проекты  педагогов  реализуются через 

специально организованную деятельность и  во время совместной деятельности воспитателя с 

детьми. 
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