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1.1. Обязательная часть. 

1.1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1.1. Нормативная база. 

     Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №66 города 

Липецка (далее Программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

1.1.1.2. Цели и задачи работы образовательного учреждения по реализации 

Программы. 

     Целями и задачами ДОУ №66 г. Липецка по реализации основной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования являются:   

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

периода жизни человека; 

3) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в    

получении качественного дошкольного образования; 
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4) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

5) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

6) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

     Для достижения данных целей по реализации обязательной части 

образовательной программы ДОУ №66 г. Липецка ставит следующие задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.1.3. Принципы и подходы реализации образовательной Программы. 

Принципы формирования Программы 

Программа разработана на основе обеспечения равных стартовых 

возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ к школе, Стандарта.  

Основные принципы формирования Программы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;  
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 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей;  

 принцип проблемного образования: 

 принцип календарно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

Основные принципы дошкольного образования.  

 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 9) учет этнокультурной ситуации развития детей.    
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Основные подходы к формированию программы.  

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объему. 

  Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

     Осуществление индивидуальной образовательной траектории воспитания в   

детском   саду выстраивается с момента поступления ребенка в ДОУ и ведется на 
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протяжении   всего периода пребывания в детском саду (изучение условий 

воспитания в семье, динамика физического и психического развития).  В   разных 

видах   деятельности   индивидуальная образовательная    траектория 

воспитания или «индивидуальный подход» имеет   свою специфику. 

     «Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса   с   

 учетом особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, 

склонности, и др.), в значительной степени влияющих на их поведение 

в различных жизненных ситуациях.                                                     

      Суть   индивидуальной образовательной траектории воспитания составляет 

гибкое использование форм и методов воспитания с целью достижения 

оптимальных   результатов   по отношению   к   каждому ребенку, разработка  

    индивидуального образовательного маршрута: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования, 

- для воспитанников с высокой   степенью успешности в освоении программы 

(для одаренных детей), 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

- для детей, пришедших из других образовательных организаций, 

- для детей с иноязычным происхождением. 

      При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга) 1 раз, в конце учебного года (май). 

      После проведения мониторинга результаты обсуждаются на педагогическом 

совете. Педагогический совет рекомендует посмотреть детей специалистам ППК 

(психолого-педагогическая комиссия). ППК формирует список детей, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории. 

      Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

в бланке индивидуального маршрута (Приложение №1) фиксируется 
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разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса). 

      При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

-   принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка. 

-   принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явлении, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 

сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет 

решена или подход к решению будет очевиден; 

-    принцип отказа от усредненного нормирования; 

-    принцип опоры на детскую субкультуру. 

      Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную образовательную 

программу дошкольного образования, воспитанникам обеспечиваются равные 

стартовые возможности при   поступлении в школу. 

      Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

соответствуют   условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС ДО. 

      Для осуществления индивидуальной образовательной 

траектории воспитания дошкольников в группах компенсирующей 

направленности детского   сада разработана Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ОВЗ (5-8 лет).                                   
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1.1.1.4. Возрастные особенности детей. 

     Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическим и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих 

этапах жизненного пути человека. 

      Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как 

в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы). 

От 4 до 5 лет. 

      В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Дети 4-5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности. 

 Происходят изменения мелкой и крупной моторики, развиваются ловкость, 

координация движений. Усложняются игры с мячом. 

      В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К 5 годам, как правило, восприятие 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

      В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной как раньше. Мышление детей 4-5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 
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От 5 до 6 лет. 

      Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать обсуждение правил игры. Игровые действия становятся 

разнообразными. 

     Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбить мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - 

мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 

применения ребенком небольших усилий на протяжении достаточно длительного 

времени). Ловкость   и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности.  

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут 

вместе с взрослым.  

От 6 до 8 лет. 

      Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

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

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать плавную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовать подвижные игры простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на 
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одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированном движении рук и ног (зрительно-моторная координация 

девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные 

упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и 

достаточно развитых физических качеств дошкольного возраста часто 

переоценивают свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия.  

1.1.2. Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) , а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

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. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 
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Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; оценку как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности детей); оценку выполнения муниципального 

(государственного) задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания. 

1.1.2.1. Целевые ориентиры образования. 

1.1.2.1.1. Планируемые результаты освоения программы - 4 года. 

Стремится осваивать различные виды движения: 

-  ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд; на носках; высоко поднимая колени; перешагивая через предметы 

(высотой 5—10 см); змейкой между предметами за ведущим; 

-  догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по 

сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; 

-  прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не 

менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с 

места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя ногами через канат 

(верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-четыре линии 

(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине 

шага ребёнка; 
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-  перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на 

гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги 

(высотой 50—60 см); 

-  бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от 

груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через 

препятствие (бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами; 

подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать вдаль 

мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой рукой; 

попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, 

двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; 

метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), 

находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; 

-  кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший 

от пола мяч (диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 

м не менее трёх раз подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и 

высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 

10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в колене перед 

собой; 

-  кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; скользить 

по ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься на трёхколесном 

велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом 

без палок, свободно размахивая руками. 

1.1.2.1.2. Планируемые результаты освоения программы – 5 лет.  

Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и 

развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает 

необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость движений. Имеет 

представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно-
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гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании, 

занятиях спортом. Может: 

-  ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, 

перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), змейкой между предметами за 

ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по лежащему на 

полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой рейки 

лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи; 

-  бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом 

(10 м 3); 

-  прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в 

длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; 

вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на 

полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть линий 

(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине 

шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через 

верёвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 

20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см); 

-  лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом 

по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в любую 

сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, 

ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать 

под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными 

способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

-  прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч 

(диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не 

менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и одной рукой через 
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препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и 

одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 см) в 

корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную 

цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной 

(удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой 

(правой и левой) не менее пяти раз подряд; 

-  прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 

м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с 

закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску 

(шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну 

(шириной 10 см, высотой 15 см); переступать через скакалку, вращая её вперёд и 

назад; 

-  кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на 

трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; скользить по ледяным 

дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах скользящим шагом 

без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на месте 

переступающими шагами. 

1.1.2.1.3. Планируемые результаты освоения программы – 6 лет. 

Может: 

-  ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на 

наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; 

перестраиваться в колонну по два человека; 

-  бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, 

челночным бегом (10 м 3); 

-  прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую 

сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из 
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обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 

линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со скамейки 

высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; 

-  лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной 

гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного пролёта на 

другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; 

подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) 

разными способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально 

на полу; 

-  подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не 

прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в 

другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч 

через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; метать 

одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в 

горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную 

цель (щит 25 25 см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать 

не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 

0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола 

одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 

5 м); 

-  прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м 

змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, 

стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; 

ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по 

гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 
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см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух 

ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной 

(удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, 

вращая его как скакалку; 

-  кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать 

сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя 

повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи 

взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить 

на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности; 

делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку полу-

ёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами 

спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

1.1.2.1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Обязательная часть. 

      Содержание психолого-педагогической работы в ДОУ № 66 г. Липецка 

общеразвивающего вида направлено на освоение детьми следующих 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие». Содержание образовательного процесса 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей. 

     Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

личностных и интеллектуальных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей, наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области.  
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     2.1.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие».  

Основная цель:  

Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового 

образа жизни. 

Задачи:  

− охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; 

− повышение работоспособности и закаливание; 

− формирование двигательных умений и навыков; 

− развитие физических качеств; 

− овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления здоровья; 

− становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

− овладение элементарными нормами  и правилами здорового образа жизни. 

Решение задач физического развития основано на выполнении следующих 

принципов: 

Дидактические 

• Систематичность и последовательность 

• Развивающее обучение 

• Доступность 

• Воспитывающее обучение 

• Учёт индивидуальных и возрастных особенностей 

• Сознательность и активность ребёнка 

• Наглядность 

Специальные 

• Непрерывность 

• Последовательность наращивания тренирующих воздействий 
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• Цикличность 

Гигиенические 

• Сбалансированность нагрузок 

• Рациональность чередования деятельности и отдыха 

• Возрастная адекватность 

• Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

• Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

Основные направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

• способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики; 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

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

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами: 

• в питании; 

• в двигательном режиме; 

• закаливании; 

• при формировании полезных привычек. 

Физическая культура 

Средняя группа 

Задачи:  

− развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 
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упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки; 

− целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость; 

− формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни; 

− развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

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

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

за своими вещами (вещами личного пользования). 

Содержание: 

Физическая культура (ОД) 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

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

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

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

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

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

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

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге – 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха 
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руками вперед – вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании –

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения 

с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и 

темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных 

исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15-20 м, 2-3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (3-4 раза); челночный 

бег (5×3=15), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 

менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы 

на другой вправо, влево, не пропуская реек.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе 

– ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, 

вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки 

в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15-20 см). Сохранение 

равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

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

равновесия.  

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

месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и 

переноса лыж под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

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

также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

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

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

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

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Старшая группа 

Задачи:  

− развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

− развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей; 
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− формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях; 

− развивать творчество в двигательной деятельности; 

− воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

− развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу; 

− формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья; 

− формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения; 

− развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни; 

− развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание: 

Физическая культура (ОД) 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

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

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и 

бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 
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Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге – выноса голени маховой ноги 

вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега – отталкивания, 

группировки и приземления, в метании – замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 

быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3×10 м в 

медленном темпе (1,5-2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 предметов на двух 

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

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

выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30—40 см) с 

разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м.  Прыжки через длинную 

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

вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на 

месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о 

землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 

спины через плечо. 
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Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук 

и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической 

стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, 

шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных 

навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 

ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. 

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

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

левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой 

в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание 

мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным 

правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 
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здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках недомогания. 

Подготовительная к школе группа. 

Задачи:  

− развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности; 

− развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях; 

− закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

− развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

− развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений; 

− формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

− формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту; 

− воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

− развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

 

Содержание: 
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Физическая культура (ОД) 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная работа 

рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; 

в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия 

в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней 

хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух 

ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв 
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по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 

кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

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

по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на 

спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с 

ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе 

до 2-3-х минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. 

Бегать наперегонки; на скорость – 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо – влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4 

раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание линии, веревки 

боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 

набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание 

вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать 

предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега 

(не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную 

скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с 

места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, 

как через скакалку.  
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Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

др.) разными способами. Точное поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату 

(шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в 

игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в 

разных видах спортивных игр. Бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч 

в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, 

умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и 

высокой стойке.  Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Катание на 

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

санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, 

правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, 

его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 

здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и 

детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 
2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов реализации 

Программы 
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      Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми   и подразделен на: 

          - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

           - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

           - самостоятельную деятельность детей;  

           -  взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы. 

 Методы и средства реализации Программы. 

- Проектная деятельность                                           - Метод моделирования 

- Проблемно-поисковая                                              - Деятельностный метод 

 (исследовательская) деятельность                            - ТРИЗ 

- Дифференцированное обучение                              - Интегрированное обучение 

- Проблемно-игровое обучение                                  - Компьютерные технологии  

- Здоровьесберегающие технологии. 

Направление 

развития 

Формы, методы, приемы, средства реализации Программы 

  
 

 

Физическое 

1. Физкультурные занятия разной направленности: 

• обучающие, развивающие занятия 

• сюжетные (разные виды физических движений, хорошо 

знакомые детям, объединяются одним сюжетом); 

• комплексные, интегрированные занятия  

• игровые  

• занятия с эмоциональным погружением; 

• занятия педагогического наблюдения  
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2. Физкулътурно-оздоровительная работа в течение дня: 

• утренняя гимнастика; 

• физкультминутки, или физкультурные паузы  

• подвижные игры в зале и на свежем воздухе. 

3.  Активный отдых (физкультурные праздники). 

4. Самостоятельная двигательная деятельность. 

5. Мини-беседы с детьми (о строении организма, о закаливании 

и т.д.). 

Методы 

• метод словесного изложения  

• метод наглядной демонстрации  

• целостный метод упражнения  

• расчлененный метод упражнения 

Способы организации детей: 

• фронтальный способ – выполнение заданий одновременно 

всеми детьми; 

• групповой способ – распределение детей на подгруппы; 

• поточный способ – когда дети выполняют упражнение друг за 

другом; 

• индивидуальный способ (доучивание, корректирование, 

выполнение более сложного задания отдельными детьми). 

Средства  

• общеразвивающие физические упражнения без предметов; 

• общеразвивающие физические упражнения с использованием 

разных предметов  

• физические упражнения, выполняемые с использованием 

разных снарядов и исходных положений 

• основные виды движений  
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• развивающие подвижные игры с использованием разных 

видов физических упражнений  

• элементы хореографии и танцевальные движения; 

• элементы самомассажа 

 

     Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной, трудовой, конструирования, а также восприятия художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы.  

2.1.3. Иные характеристики содержания Программы. 

               2.1.3.1. Годовой план. (Приложение №2) 

               2.1.3.2. Календарный учебный график. (Приложение №3) 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Обязательная часть. 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение. 

     ДОУ №66 имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-

развивающую среду для комфортных условий и гармоничного развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщена, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

     Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья в 

детском саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, 

центры двигательной активности в группах. 

Основные Наличие Основные  пособия и специальное 
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направления 

развития 

специальных 

помещений 

оборудование 

Физическое 

направление 

Физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных занятий, 

мероприятий. (Приложение №4) 

 

3.1.2. Методическое обеспечение 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Маханева М.Д. - Воспитание здорового ребенка. 

Борисова Е.Н. - Система организации физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками. 

Осокина Т.И. - Физическая культура в детском саду. 

Зимонина В.Н. - Воспитание дошкольника. 

Пензулаева Л. И. - Физкультурные занятия с детьми. 

Глазырина Л.Д. - Физическая культура – дошкольникам. 

Павлова М.А. -  Здоровьесберегающая система ДОУ. 

Картушина М.Ю. - Зеленый огонек здоровья. 

Гаврючина Л.В. - Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

Чупахина И. В. - Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе. 

Козлова С.А. - Мой организм. 

Зайцев Г.К. - Уроки Мойдодыра 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе 

связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников 

дошкольного учреждения. В ДОУ традиционными являются праздники, события, 

проекты, которые завершают цикл тематической недели. В целях реализации 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 
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составляется примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия, а также вызывает личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка:  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 9 Мая); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей и способствует организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Традиционные праздники:  

Сентябрь – «День знаний» 
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Октябрь - «Осень» 

Декабрь - «Новый год» 

Февраль  - «День защитников Отечества» 

Март  - «Международный женский день 8 марта» 

Апрель  - «Весна» 

Май - «День Победы», «Выпуск в школу» 

Июнь  - «День защиты детей», «День России» 

Июль – «День семьи, любви и верности» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 

День здоровья 

С целью формирования интереса детей к здоровому образу жизни 1 раз в 

квартал во всех возрастных группах учреждения проводится День здоровья. 

Основные задачи Дня здоровья: 

− создать условия для активной двигательной деятельности детей, направленной 

на укрепление здоровья; 

− углублять и систематизировать знания детей о своём организме, о правилах 

ЗОЖ; 

− разнообразить совместную деятельность детей и взрослых различными по 

содержанию и формам проведения мероприятиями, направленных на 

оздоровление дошкольников и формирование позитивных жизненных 

установок; 

− создать информационное пространство по просвещению родителей в 

организации оздоровительных мероприятий, выборе двигательного 

оптимального режима для детей дошкольного возраста, организации 

правильного питания в домашних условиях. 

При проведении Дня здоровья преобладающее место занимает двигательная 

активность детей, длительное пребывание на свежем воздухе, введение игровых 

методов психокоррекционного и коррекционного характера, направленных на 

охрану зрения и укрепление психики ребёнка.  
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В ДОУ используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей 

обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. 

Тема планируется на 5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей.  

Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного 

опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

3.1.4. Расписание ОД по физической культуре в ДОУ № 66            

на 2021-2022 учебный год 

Дни недели Группа  Период 
занятия 

 
Понедельник  
Гимнастика  
08.00 - 08.10 - Старшая группа №1 
08.18 - 08.30 - Подг. группа №1 

Подготовительная группа №2 09.00 - 09.30 
Подготовительная группа №3 09.40 - 10.10 

 
Вторник   
Гимнастика  
08.00 - 08.10 – Старшая группа №1 
08.20 - 08.30 – Старшая группа №2 

Группа компенсир. напр. №3 09.00 - 09.25 
Группа компенсир. напр. №2 09.35 - 10.00 
Подготовительная группа №1 10.10 - 10.35 
На прогулке: 
Старшая группа №2 11.00 - 11.25 
Старшая группа №1 11.35 - 12.00 
Группа компенсир. напр. №1 12.10 - 12.35 

 
Среда  
Гимнастика  
08.00 - 08.10 - Старшая группа №2 
08.18 - 08.30 – Подг. группа №1 

Подготовительная группа №2 09.00 - 09.25 
Подготовительная группа №3 09.35 - 10.00 
Группа компенсир. напр. №2 10.20 - 10.50 
На прогулке: 
Группа компенсир. напр. №3 11.00 - 11.25 

  
Четверг   
 
Гимнастика  
08.00 - 08.12 – Подг. группа №3 
08.20 - 08.30 – Подг. группа №2 

Группа компенсир. напр. №3   09.00 - 
09.25 

Старшая группа №1 09.40 - 10.10 
Старшая группа №2 10.20 - 10.50 
Группа компенсир. напр. №1 10.45 - 11.10 
Подготовительная группа №1    12.00 - 12.30 
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 На прогулке:    
Группа компенсир. напр. №2 11.20 - 11.50  

 
Пятница 
   
Гимнастика  
08.00 - 08.12 – Подг. группа №3 
08.20 - 08.30 – Подг. группа №2 

Старшая группа №1 09.00 - 09.25 
Старшая группа №2 09.35 - 10.00 
Подготовительная группа №1 10.20 - 10.50 
Группа компенсир. напр. №1 12.15 - 12.40  
На прогулке:    

Подготовительная группа №2 11.00 - 11.30 
Подготовительная группа №3 11.35 - 12.05  

 
 

 


