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Рабочая программа подготовительной группы ГБДОУ №4 Невского района Санкт-

Петербурга разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее-ФГОС ДО) и ОПДО (Образовательная 

программа дошкольного образования) ГБДОУ №4 в соответствии со следующими 

нормативными документами 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 с 

изменениями от 27.08.2015 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

направлениями развития и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 При внедрении и использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательную деятельность детей дошкольного возраста следует учитывать: 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС (рабочая программа корректируется в течение года) 

 Национальный проект «Образование» утверждён решением президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 

декабря 2018 года.  

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 

Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). Вариативная  часть  образовательной     

Программы  представлены  в  учреждении  парциальными  программами и технологией: 

дополнительной  оздоровительной  программой Коваленко В.Г.  «К  здоровой  семье через 

детский сад»;  Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. «Основы безопасности для детей 

дошкольного возраста» 

Филиппова С.О. «Путешествие в Олимпию» (программой Олимпийского образования 

дошкольников. 

Срок реализации рабочей программы: 2020 – 2021 учебный год 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи 

программы 

 

Цель: реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ в соответствии   

требованиями ФГОС. 

Задачи:  

1. Способствовать природному процессу умственного и 

физического развития детей через организацию  игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности. 

2. Обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение 

работы по освоению образовательных областей. 

3.  Реализовать  формы организации совместной взросло-

детской (партнерской деятельности) в ходе 

непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, 

работе с родителями. 

1.1.2. Принципы и 

подходы к 

формированию 

программы 

 

 Решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Содержание рабочей программы 

включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Данная рабочая программа разработана в связи с 

внедрением  ФГОС  в образовательный процесс ДОУ. 

1.1.3. Значимые для 

разработки и 

реализации 

программы 

характеристики 

ГБДОУ учитывает значимые характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, индивидуальные  особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав 

родителей воспитанников. 

Краткая информация об учреждении и возрастных группах:  

Режим работы учреждения: понедельник – пятница с 07.00 

до 19.00. Выходные дни – суббота и воскресенье. 

Образовательное учреждение функционирует в режиме 12-

часового пребывания.  

В образовательном  учреждении функционирует – 12 

общеразвивающих групп. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям 

СанПин2.4.1.3049-13. 

Все группы однородны по возрастному составу детей: 2-3; 

3-4; 4-5; 5-6; 6-7 лет. 

В своей деятельности  детский сад руководствуется Уставом 

и нормативными документами органов управления 
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образованием. 

 

1.1.4 Характеристика возрастных возможностей детей 3-4 лет. 

Уровень физического развития ребенка определяется не только анатомо-

физиологическими возрастными показателями, результатами лабораторных анализов и 

медицинского обследования. 

Поведение детей во время занятий или игр также может помочь охарактеризовать уровень 

его развития. В возрасте 3-4 лет нормальными показателями развития ребенка являются 

следующие 

 использование двух рук во время игры; 

 умение ходить на носочках; 

 способность шагать разными способами (широкий, мелкий, приставной шаг, а 

также шаг в прискоке); 

 возможность регулировать скорость ходьбы и бега; 

 ходьба и бег в определенном направлении (по прямой линии, по кругу, между 

какими-либо объектами); 

 умение прыгать на месте, или продвигаясь вперед и назад, а также перепрыгивание 

через невысокие препятствия; 

 хорошая точность при броске мяча в конкретное место, способность поймать мяч 

двумя руками; 

 активное участие в различных мероприятиях спортивного, игрового или 

хореографического характера; 

 возможность последовательно совершать разнообразные движения; 

 ходьба по ступеням лестниц с чередованием ног; 

 уверенное перемещение педалей на трехколесном велосипеде; 

 способность ходьбы вперед спиной. 

1.2 Планируемые результаты  
Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. К целевым ориентирам в старшей группе следует отнести 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

дошкольного образования, указанные в ФГОС ДДОУ.    На занятиях дети овладевают 

новыми способами выполнения знакомых им движений, осваивают новые движения: 

ходьбу перекатом с пятки на носок, прыжки в длину и высоту с разбега, с приземлением 

на мягкое препятствие, через длинную скакалку, бросание и ловлю мяча одной рукой из 

разных исходных положений и построений, ведение мяча, бег с преодолением 

препятствий, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

упражнения с набивными мячами (весом 1 кг); учатся спортивным играм и спортивным 

упражнениям. 

    Приемами обучения служат показ и объяснение. Однако обогащение двигательного 

опыта детей позволяет чаще применять объяснение без наглядного сопровождения или 

показ только отдельных элементов упражнения. Образец выполнения упражнений 

воспитатель дает в разных по отношению к детям положениях: лицом, спиной, боком. 

Желательно, чтобы в течение года в показе упражнений приняли участие все дети; при 

этом готовить к этому их следует заранее. Следует продолжать учить их быть 

внимательными во время показа и объяснений, выполнять задание в соответствии с 

указаниями. Освоение техники движений должно происходить поэтапно (по одному-двум 

элементам). Например, в прыжках в высоту с разбега, ребенка, прежде всего надо научить 

сочетать разбег с толчком одной ногой, мягко приземляться на обе ноги. В целях 
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предупреждения возможных ошибок воспитатель использует зрительные ориентиры, 

например, в прыжках в высоту с разбега место отталкивания обозначает линиями. 

     Педагогу необходимо тщательно продумывать команды: они должны быть понятными, 

четкими, краткими, не слишком громкими. Правильный образец, объяснение, точные 

указания и команды способствуют тому, что каждый ребенок успешно овладевает 

программным материалом, сохраняет бодрое настроение, увеличивает свою двигательную 

активность. Существенную роль в обучении играет оценка качества выполнения 

движений с учетом индивидуальных возможностей и особенностей каждого ребенка; при 

этом необходимо отмечать успехи всех детей и подбадривать тех, у кого пока не все 

получается. Следует развивать умение детей анализировать свои движения, оценивать 

качество их выполнения, замечать ошибки и исправлять их. 

    Для повышения моторной плотности занятия необходимо использовать разнообразные 

способы организации детей. Например, сначала они выполняют одно движение все 

вместе, а затем два других — по подгруппам. Внутри каждой подгруппы упражнения 

могут выполняться поточно, фронтально, индивидуально. Воспитатель при этом должен 

видеть всех детей, но основное внимание уделять той подгруппе, которая выполняет 

движение новое или сложное, требующее страховки, помощи. 
   Стремясь обеспечить высокую двигательную активность детей, педагог вместе с тем не 

должен занижать требования к качеству выполнения упражнений, забывать про 

воспитательные и оздоровительные задачи. 
   В содержание физкультурных занятий необходимо включать упражнения на 

формирование правильной осанки и предупреждение плоскостопия. 

 

1. Порядковые упражнения: способы перестроения. 
2. Общеразвивающие упражнения: 

 разноименные и одноименные упражнения; 
 темп и ритм в соответствии с музыкальным сопровождением; 

 упражнения в парах и подгруппах; 
3. Основные движения: 

 в беге — работу рук; 

 в прыжках — плотную группировку, устойчивое равновесие при приземлении; 

 в метании — энергичный толчок кистью, уверенные и разнообразные действия с 

мячом; 
 в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. 

4.Подвижные и спортивные игры: 

 правила игры 
 способы контроля за своими действиями; 
 способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

5. Спортивные упражнения: 
 скользящий переменный шаг по лыжне, технику подъема и спуска в низкой и 

высокой стойке. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной  

деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, 

осуществляемой ГБДОУ №4 по Программе, определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования и представляет собой 

важную составную часть образовательной деятельности детского сада, направленную на 

ее усовершенствование Оценивание. 

             Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
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предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого – педагогические, кадровые, материально – 

технические, финансовые, информационно – методические, управление ДОУ и т. д. 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе системы внутреннего    

мониторинга качества в ГБДОУ №4. 

              Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности 

ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной 

Программы. Однако, динамика становления основных характеристик развития личности 

ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по 

реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и 

общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа 

данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного 

процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений (педагогическая диагностика) (Приложение №1), 

основанная на методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

 

Объект 

педагогичес- 

кой диагностики 

(мониторинг) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательных 

области 

 "Физическое 

развитие". 

 

Наблюдение 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

ГБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ГБДОУ в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

 разнообразием вариантов образовательной среды,  

 разнообразием местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ГБДОУ, обеспечивая тем самым качество реализации 

ООП детского сада. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

ГБДОУ должна обеспечивает участие всех участников образовательных отношений в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;   

 внутренняя оценка, самооценка ГБДОУ;  

 внешняя оценка ГБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ГБДОУ;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ГБДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов ГБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ГБДОУ.   

Система оценки качества образования в ГБДОУ: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ГБДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;   



9 
 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ГБДОУ;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; – способствует открытости по отношению к ожиданиям 

ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами ГБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ГБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

            Вариативная  часть  образовательной  Программы  представлены  в  учреждении  

парциальными  программами и технологией. 

Дополнительная оздоровительная программа В.Г. Коваленко «К здоровой семье через 

детский сад 

Цель программы: через образовательные медико-педагогические программы для 

населения с помощью высококвалифицированных кадров и технологий детских 

дошкольных учреждений улучшить   здоровье   детей   и   родителей   совместными   

усилиями,   обеспечивая   воспитание здорового ребенка в здоровых семьях на различных 

этапах их жизни. 

Задачи программы: 

1. Активизировать   мотивацию   специалистов   ДОУ   к   увеличению   эффективности 

оздоровительной работы ДОУ (потребность в обучении и деятельности). 

 2. Активизировать мотивацию родителей, дети которых посещают ДОУ в поддержке              

деятельности ДОУ по оздоровлению детей.  

3.  Обучить  специалистов  ДОУ  современным  технологиям  оздоровления  детей  на  

всех этапах их развития (преемственность: семья-ДОУ-начальная школа) 

4. Оздоровление детей, посещающих ДОУ и через работу с родителями, активация 

оздоровления в семье, школе и т.д. 

5. Координация работы всех заинтересованных в здоровье детей партнеров коалиции для 

оказания помощи ДОУ в оздоровлении детей и обучения населения основам медико- 

педагогических  знаний. 

Принципы программы: 

сотрудничество организации с семьей  

объединение и повышение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольного образования на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества. 

совместное с семьей формирование психического и физического здоровья детей 

психолого-медико-педагогическими методами и средствами мониторинга ресурсов   

здоровья детей.    

возрастная адекватность; 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Планируемыми результатами освоения Программы являются достижение следующей 

результативности: 

-снижение заболеваемости у детей 

-укрепление физического и психического ( в т.ч. эмоционального благополучия) здоровья 

воспитанников, обеспечивающего успешность в семье и обществе. 

Результат для родителей и педагогов: 
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 -Развитие психолого-педагогической компетентности родителей, воспитывающих 

ребенка дошкольного возраста. 

-Сформированная компетентность педагогов в решении профессионально-педагогических 

задач, связанных с реализацией программы здоровьесозидания 

-Построение целостного образовательного процесса, формирующего позитивную 

социализацию детей, на основе отечественных традиций и социокультурных  ценностей в 

интересах семьи и общества. 

 

Программа Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева «Основы безопасности для 

детей дошкольного возраста»  

Цель: 

формирование основ экологической культуры, ценностей, здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

Задачи программы: 

Формирование ценностей здорового образа жизни. 

Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

             В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов: 

-полноты  -содержание программы должно быть реализовано по всем разделамработы; 

-системности - работа должна проводиться целенаправленно весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы с учетом спонтанно возникающих ситуаций; 

-сезонности - учитывать климатические и сезонные изменения для максимального 

приближения ребенка к естественным природным условиям; 

-учета условий городской и сельской местности  

-возрастной адресованности -  содержание работы с детьми разного возраста 

выстраивается в соответствии с возможностями детей по усвоению материала; 

-интеграции -программа может реализовываться как самостоятельная парциальная 

программа, может выступать как составная часть комплексной программы по 

направлениям: физическое развитие и здоровье, развитие экологической культуры, 

развитие игровой, театрализованной, изобразительной деятельности.  

-преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и 

семьи -родители становятся активными участниками педагогического процесса в детском 

саду, должны поддерживать требования педагогов, проводить с детьми дома беседы и 

обсуждать конкретные темы, предложенные педагогами. 

Планируемые результаты освоения программы 

-формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

-развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей 

бережного отношения к природе; 

 

Программа Олимпийского образования дошкольников под ред. Филипповой С.О 

«Путешествие в Олимпию» 

 

Цель программы - ознакомление старших дошкольников с первоначальными сведениями 

об истории олимпийского движения древности и современности как достижения 

общечеловеческой культуры. 

Задачи:  
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1. Создать у детей представление об Олимпийских играх как мирного соревнования в 

целях физического совершенствования людей, в котором участвуют народы всего 

мира. 

2. Ознакомить дошкольников с доступными для детей это возраста сведениями из 

истории древнего и современного Олимпийского движения. 

3. Способствовать формированию у детей интереса к занятиям физическими 

упражнениями через нравственный и эстетический опыт олимпизма. 

4. Формировать у детей представление о своем теле, своих физических способностях. 

5. Развивать интерес к различным видам спорта. 

Принципы построения программы: 

 системно – деятельностный подход; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса. 

Планируемые результаты  у старших дошкольников по программе «Путешествие в 

Олимпию» 

 Сформированная система знаний у дошкольников об истории, традициях, 

символах, ритуалах Олимпийских игр; 

 Дети владеют умением ориентироваться в олимпийских видах спорта, спортивном 

оборудовании; 

 Заложены чёткие знания о здоровом образе жизни, правильном питании, правилах 

безопасности; знания внедрены в культуру жизни семьи воспитанников;  

 Стойкий интерес детей и их родителей (законных представителей) к занятиям 

физической культурой и спортом (личным и совместным с детьми); 

 Воспитание физической культуры личности у детей и их родителей (законных 

представителей). 

Выбор выше представленных парциальных образовательных программ и технологий 
осуществляется по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а 
также возможностям педагогического коллектива. 
 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в образовательной области 

«Физическое развитие» 

Цель: 

гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни. 

 Задачи: 
1. оздоровительные:  

охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организма; 

всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

повышение работоспособности и закаливание. 

2. образовательные: 

формирование двигательных умений и навыков; 

развитие физических качеств; 

овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 
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3. воспитательные: 

формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

разностороннее гармоничное развитие ребёнка. 

 

2.1.1 Интеграция образовательных областей 

Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие образовательные области как, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры 

взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 

творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. 

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации 

при выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. 

Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, 

рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную 

культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими 

песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить 

выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения. 

Взаимодействие со специалистами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от 

взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего 

педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные 

задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

Взаимодействие с воспитателями группы 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей 

и обувью (кедами), чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во 

рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до самого низкого. 

Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель 

умело должен применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. 

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура» по 

содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей: 

«Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и специальных 

физических упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и 

гимнастика для глаз), воздушное закаливание. «Социализация» — взаимодействие и 

помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а так же в 

быту детского сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой 

деятельности. «Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время 
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подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной 

деятельности. 

«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых 

игрушек и т.п. 

«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие полученные знания. 

Взаимодействие с медицинским работником 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются: 

1. Физическое состояние детей, посещающих детский сад (в начале и в конце года, 

совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической 

подготовленности детей); 

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других 

систем; 

3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 
Музыка воздействует: 

1. на эмоции детей; 

2. создает у них хорошее настроение; 

3. помогает активировать умственную деятельность; 

4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

6. привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

 

 

2.1.2.Содержание работы по физической культуре в младшей группе 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

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

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 накопление и обогащение опыта детей по долгосрочному  проекту 

«ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДОУ» (Приложение № 2). 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

2. Приучать действовать совместно. 

3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 
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6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

7. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

8. Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

11. Закреплять умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

4. Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах. 

5. Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. 

6. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

7. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

8. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

9. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

2.1.3. Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

1. Основные виды движений 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 

пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение на месте, в 

движении в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 
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Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 

подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с 

места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние 

не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 
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Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

4. Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». 

На ориентировкув пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

 

                                        2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

             С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

             Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

               Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

               Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 
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               Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

               Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

               Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

               Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

                           Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Стимулирование детской познавательной активности педагогом: 

-регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

3. Проектная деятельность 

4. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование 

5. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

6. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

7. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
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 Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление      родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление      родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы      родительского комитета; 

 целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных      формах; 

 обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах      детской деятельности на консультациях и открытых      занятиях. 

           Перспективный план работы с родителями на 2020-2021 год.  

месяц Темы Формы работы 

Сентябрь 

2020 

 «Одежда для физкультурных 

занятий на улице и в 

помещении» 

«Осенняя пора-очей 

очарованье» 

«Приключение в новом 

учебном году» 

Консультация   

 

Наглядная информация 

Газета «БРиЗ» на  все возрастные 

группы 

Офлайн – развлечение для всех 

возрастных групп 

Октябрь 

2020  

«Я люблю спорт» 

«Праздники и развлечения в 

детском саду» 

Выставка детско-родительских работ  

Наглядная информация 

 

Декабрь 

2020 

«Физкультура на свежем 

воздухе в зимний период» 

«Всё ближе Новый год» 

Наглядная агитация  

Газета «БРиЗ» на все возрастные 

группы  

Февраль 

2021 

«Движение -жизнь» 

«День защитника Отечества» 

Консультация и наглядная агитация 

по Олимпийскому движению 

Развлечение на всех возрастных 

группах с родителями 

Март  

2021  

«Оздоровление водой» 

«Масленица» 

Наглядная агитация  

Развлечение на всех возрастных 

группах с родителями 

Апрель 

2021 

«Неделя здоровья» 

«Олимпийский праздник» 

 

На всех возрастных группах 

Для воспитанников и их родителей 

Май  

2021 

«Маша и медведь» 

 

«Правила безопасности летом» 

физкультурное развлечение с 

родителями на группе. 

Наглядная агитация  
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2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;   

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие опыт детей, 

эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.   

При планировании форм, способов, методов и средств реализации Программы 

учитываются возрастные, индивидуальные особенности воспитанников и специфика их 

образовательных потребностей и интересов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуги  

Дистанционное 

обучение 
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Образовательные технологии, используемые в ДОУ 

 

Технологии Образовательные области Содержание 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, 

физическое развитие  

Физкультурные, 

музыкальные занятия, 

формирование 

представлений о ЗОЖ, 

формирование КГН, 

гимнастики, физминутки, 

динамические паузы и др. 

Технологии 

проектной 

деятельности 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, 

физическое развитие 

Краткосрочные и 

долгосрочные тематические 

проекты 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое.  

Знакомство со свойствами 

материалов, предметов. 

Элементарное 

экспериментирование. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, 

физическое развитие 

Подготовка и использование 

презентаций, видео и аудио 

материалов соответствии с 

календарно-тематическим 

планированием.  

Личностно-

ориентированные 

технологии 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, 

физическое развитие 

Планирование 

индивидуальной работы 

(индивидуального 

образовательного маршрута). 

Технология 

деятельностного 

подхода 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, 

физическое развитие 

Развитие дошкольников в 

процессе организации 

различных видов 

деятельности с учетом 

мотивации обучающихся 

Технология 

портфолио 

дошкольника 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, 

физическое развитие 

Сбор материалов о 

достижениях ребенка в 

различных областях, участии 

в конкурсах, соревнованиях и 

т.п. 

Игровые 

технологии 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, 

физическое развитие 

Организация игровой 

деятельности разной 

направленности 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы, способы, методы и средства реализации части Образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа «К здоровой семье через детский сад» 

 
№ 

п/п 

Блоки разделы 

 
Краткое содержание раздела Дети Родители Педагоги 

1 Диагностически

й 

- разработка индивидуального 

маршрута; 

- групповой портрет здоровья 

диагностические задания участие в 

мониторинге 

здоровья 

- определение уровня 

физического здоровья; 

- определение уровня 

психологической 

комфортности 

2 Оздоровительно

-

профилактическ

ий 

-закаливание; 

-физическое воспитание; 

-обеспечение экологич. 

безопасности; 

-повышение сопротивляемости 

организма; 

-вакцинация; 

-нормализация психологического 

климата; 

-консультирование детей, 

родителей, персонала. 

-закаливающие процедуры;  

-гимнастические комплексы, гимнастики,  

-гигиенические мероприятия по обеспечению 

безопасности среды,  

-обогащенное питание; 

- комплекс неспецифической профилактики 

ОРВИ, гриппа, лор заболеваний 

-витаминопрофилактический комплекс;  

-иммунокоррекция;  

-разные виды режимов; 

- разные виды двигательной активности 

ребенка;  

-создание психологического климата в ДОУ 

Консультирование 

информирование, 

семинары; мастер-

классы  

 

- реализация 

профилактических 

мероприятий с учетом 

результатов 

профилактических осмотров 

воспитанников ДОУ, 

направленных на выявление 

ранних признаков 

нарушений здоровья 

3. Образовательно

-

воспитательный 

культурологический раздел, 

валеологическое образование, 

поддержание высокого 

познавательного интереса, 

экология эмоционального 

здоровья  

 

в ходе непосредственно образовательной 

деятельности (проектная деятельность, 

образовательные и познавательные 

ситуации), образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, индивидуальной 

работы, самостоятельной деятельности 

участие в проектной 

деятельности, в 

экскурсиях,  

праздниках и 

досугах 

реализация образовательной 

области «Физическая 

культура» «Здоровье»: 

проекты, беседы, творческие 

задание и образоват. 

ситуации, конс-ние 

родителей  
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Программа «Основы безопасности для детей дошкольного возраста»  

(Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 2002г.) 

№ п/п 
Блоки, 

разделы 
Краткое содержание раздела Дети Родители Педагоги 

1. Раздел 1.  

Ребенок и 

другие люди 

- О несовпадении приятной 

внешности и добрых 

намерений человека; 

- Опасные ситуации 

контактов с незнакомыми 

людьми; 

-ситуации; насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого взрослого; 

-если «чужой» приходит в 

дом; 

- Ребенок и другие дети, в 

том числе подростки. 

-дать представления о нередком несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений; 

-рассматривание типичных ситуаций опасных контактов 

с незнакомыми людьми; 

-научить детей действовать в ситуациях 

насильственного поведения со стороны взрослого; 

-формировать знания о правилах поведения, когда 

ребенок остается один дома; 

- ребенку нужно объяснить, что он должен уметь сказать 

«нет» другим детям, прежде всего подросткам, которые 

хотят втянуть его в опасную ситуацию. 

-беседы с детьми; 

-совместный 

просмотр и 

обсуждение 

видеоматериалов 

по теме.  

-Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности;  

-беседы; 

-инсценировки; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

-вечера развлечений; 

-досуги; 

-организация консультаций, 

наглядной информации для 

родителей; 

-мастер-классы; 

-квн; 

-квесты. 

2. Раздел 2.  

Ребенок дома 
-Прямые запреты и умение 

правильно обращаться с 

некоторыми предметами в 

быту; 

-балкон, открытое окно   как 

источники опасности; 

-экстремальные ситуации в 

быту; 

- телефоны милиции, скорой 

помощи, пожарной   части. 

-формировать и закреплять знания детей о предметах 

домашнего быта, которые являются источниками 

потенциальной опасности для детей;  

- обучать детей дошкольного возраста поведению в 

экстремальных ситуациях в быту. 

- обучение пользованием телефоном для вызова 

пожарных, «скорой помощи», милиции, пользоваться 

телефоном, знать номера близких взрослых 

-проигрывание 

игровых ситуаций, 

-заучивание 

адреса 

проживания, 

телефона близких 

родственников 

тематические досуги 

-свободная творческая 

деятельность 

3. Раздел 3.  

Здоровье 

ребенка 

-строение человеческого 

тела; 

-формирование знаний о   

роли лекарств и  витаминов; 

-формирование знаний о 

ценности   здоровой  пищи; 

-здоровье окружающих; 

-внутреннее строение 

-знакомство детей с тем, как устроено тело человека. В 

доступной форме дать элементарные знания об 

анатомии;  

-формировать знания об источниках и  пользе 

витаминов, их значении для жизни; 

-формировать знания взаимосвязи здоровья и питания, о 

том, какие продукты наиболее полезны, а какие вредны;  

-формировать знания о том, что следует заботиться не 

-экскурсии 

-алгоритм мытья 

рук, чистки зубов 

-режим дня 

дошкольника (в 

картинках) 

   

-занятия (индивидуальные, 

групповые, подгрупповые) 

-спортивные 

интеллектуальные марафоны 

-олимпиады 
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человека; 

- личная гигиена; 

-правила оказания первой 

помощи; 

- режим дня. 

только о собственном здоровье, но и о здоровье 

окружающих; 

 -знакомство детей с тем, как устроен  человеческий  

организм: физиология, основные системы и органы 

человека; 

-развитие у детей понимания и значения необходимости 

гигиенических процедур; 

-закреплять практические навыки оказания первой 

помощи при травмах, укусах насекомых и.т.д.; 

- Дать знания о правильном режиме, его соблюдении.      

 Раздел 4.  

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

-конфликты  и ссоры  между 

детьми; 

- детские страхи; 

- научить детей способам выхода из конфликтных 

ситуаций, не доводя дело до их силового решения; 

преодоление страхов с помощью психологических 

методик; 

-беседы с детьми; 

-игры для снятия 

эмоционального 

напряжения в 

домашних 

условиях 

 

коллекции 

-игры-тренинги 

-инсценировки 

 Раздел 5.  

Ребенок на 

улице 

- безопасное поведение на 

улице; 

- дорожные знаки  для 

водителей и пешеходов; 

-.игры во дворе; 

- если ребенок потерялся на 

улице; 

- правила поведения в 

транспорте.     

 

- знакомство детей с правилами поведения на улицах, 

правилами дорожного движения; 

- научить различать дорожные знаки, предназначенные 

для водителей и пешеходов; 

- необходимо объяснить, что в случае, если они 

потерялись на улице, им следует обратиться за 

помощью к какому-нибудь взрослому; 

- знакомство с правилами культуры поведения и 

безопасного поведения в транспорте.  

-обсуждение 

игровых ситуаций 

целевая прогулка 

-экскурсии 

-конкурсы  

-презентации 

-театрализованные 

представления 

 Раздел 6. 

Ребенок и 

природа. 

- контакты с животными; 

-съедобные ягоды и 

ядовитые растения; 

-съедобные и несъедобные 

грибы; 

-будем беречь и охранять 

природу; 

-на воде, на солнце. 

-объяснение детям, что контакты с животными иногда 

могут быть опасными; -знакомить со съедобными 

ягодами и ядовитыми растениями; 

-учить различать съедобные и несъедобные грибы; -

формировать знания  детей о том, что здоровье человека 

тесно связано с  экологической обстановкой; 

-познакомить детей с правилами безопасности на воде, 

на солнце, о пользе купания, загара для здоровья. 

-наблюдения, 

экскурсии; 

-просмотр 

мультфильмов и 

игровых передач 

-чтение и 

просмотр 

энциклопедий  

-маршрутные листы 

-выпуск газеты 

- памятки 
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Программа «Путешествие в Олимпию» 

 

Совместная деятельность с детьми  Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность ДОУ и семьи 

НОД; 

 

Сюжетно-ролевые игры; 

 

 Анкетирование; опросы 

  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов, в том числе досуги, 

выставки, экскурсии 

Чтение, предсказывание, заучивание, рассказывание по 

картинам 

Создание альбомов «Мой любимый вид 

спорта» 

семейных фотоколлажей «Мои полезные 

выходные» 

медиа проектов «Спорт в моей семье!», 

«Физкультурное оборудование своими 

руками»; 

Рассматривание иллюстративного материала Экскурсии по спортивным сооружениям 

и  спортивным школам 

Художественно-продуктивная, творческая деятельность Литературные и физкультурные досуги, 

развлечения 

«Путешествие в Олимпию»  

«Олимпийские игры в детском саду»; 

КВН «Витамины я люблю – быть здоровым 

я хочу» 

Театрализованные, 

костюмированные постановки 

Игры с элементами спортивных игр Тематические выставки 

«Дети рисуют спорт»; 

Подвижные игры, игры малой подвижности Информирование и просвещение 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

       

 В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой ДОУ развивающая 

предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов  

Создание развивающей предметно-пространственной среды  

в младшей группе 

 

Образователь

ная область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и 

др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок 

(месяц) 

Физическое 

развитие 

Спортивный уголок 

«Будь здоров!» 

 

Подбор иллюстраций, 

спортивных игровых ситуаций. 

Картотека подвижных игр, 

оздоравливающих игр 

Дидактические игры «Спорт» 

Набор картинок «Виды спорта». 

 Октябрь  

 

Декабрь  

Январь  

Апрель  
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3.3. Особенности материально-технического обеспечения программы 

Для   эффективной   организации   и   проведения в о с п и т а т е л ь н о  –образовательного 

процесса необходимо   материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое о б е с п е ч е н и е  О О П , м е т о д и ч е с к и е  м а т е р и а л ы  

и  средства обучения и воспитания соответствуют: 

 СанПиН; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей детей; 

 требованиям к оснащенности помещений предметно-развивающей средой 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень физического 

развития. Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, 

имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства, 

Имеются: телевизоры, видео и аудио магнитофоны, диапроектор, DVD, цифровой 

фотоаппарат, музыкальные центры, мультимедийная установка. 
 
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
 
Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует объединённый музыкально-

спортивный зал и оборудована спортивная площадка. Зал оснащен всем необходимым 

инвентарем и оборудованием для физической активности детей тренажеры, 

гимнастические лестницы, ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к 

подвижным и спортивным играм и многое другое. На спортивной площадке размещено 

спортивное оборудование, тропа здоровья. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения. Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует 

предъявляемым требованиям. 
 
В нашем детском саду созданы все условия для физического развития детей, как в 

спортивном зале, так и на спортивном участке.  

 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 2 шт. 

Мячи: 

• набивные весом 1 кг, 

• маленькие (мякиши и пластмассовые), 

• средние (резиновые), 

• большие  

• для фитбола 

• для футбола, баскетбола 

 

9 шт.  

60 шт.  

15 шт.  

9 шт. 

2 шт., 4шт. 

Гимнастический мат (длина 200 см) 3 шт. 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 

Палка гимнастическая (длина 30, 50см) 

20 шт. 

20 т., 20 шт. 
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Скакалка детская 

для детей подготовительной группы (длина 210 см) 

для детей средней и старшей группы (длина 180 см) 

 

15 шт.  

15 шт. 

Кольцеброс 3 шт. 

Кегли 20 шт. 

Обруч пластиковый детский 

• большой (диаметр 90 см) 

• средний (диаметр 50 см) 

 

5 шт.  

15 шт. 

Конус для эстафет 17 шт. 

Дуга для подлезания (высота 40, 55, 70см) 2шт., 2шт.,2шт. 

Кубики пластмассовые 30 шт. 

Цветные ленточки (длина 60 см) 40 шт. 

Бубен 2 шт. 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 1 шт. 

Ходули (нестандартное оборудование) 4 пары 

Лыжи (нестандартное оборудование) 4 пары 

Батут (диаметр 95 см) 1 шт. 

Велотренажер детский «Велосипед» 1 шт. 

Беговая дорожка детская («Волна») 1 шт. 

Игра «Дартс» 2 шт. 

Погремушки, флажки, вертушки 25 шт. 

Верёвки 60см, 2,5 м 8шт, 4 шт. 

Бревно деревянное напольное 1 шт. 

Корзины для баскетбола (стойки), настенные кольца 2 шт., 2шт. 

Туннель   1 шт. 

Туннели мягкие  2 шт. 

Мешки для прыжков 2 шт. 

Оборудование «ТИСА» комплекс 

Балансировочный диск 1 шт. 

Султанчики  40шт. 



28 
 

 
 
 

3.4. Программно-методическое обеспечение Программы инструктора по физической 

культуре 

 Сопровождение процесса реализации программы осуществляется согласно программно-

методического обеспечения: 

 

1. Адашкявичене Э.Й., Спортивные игры и упражнения в детском саду. Книга для 

воспитателей детского сада. –М., «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1992г. 

2. Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П., Общеразвивающие упражнения в 

детском саду. Книга для воспитателей детского сада. 2-е издание, переработанное и 

дополненное. –М., «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1990г. 

3. Под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С.,.Дорофеевой Э.М., «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования. Издание 5 

(инновационное), дополненное и переработанное. –М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019г. (электронный носитель) 

4. Вареник Е.Н., Утренняя гимнастика в детском саду. –М., творческий центр 

«СФЕРА», 2008г 

5. Под ред. Кенеман А.В., Кистяковой М.Ю., Осокиной Т.И., Физическая подготовка 

детей 5-6 лет к занятиям в школе (из опыта работы). –М., «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 

1980г. 

6. Литвинова М.Ф., Физкультурные занятия с детьми раннего возраста: третий год 

жизни. Практическое пособие. –М., «АЙРИС ПРЕСС» дидактика, 2005г. 

7. Литвинова М.Ф., Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года 

жизни. –М., «ЛИНКА-ПРЕСС», 2005г. 

8. Лайзане С.Я., Физическая культура для малышей. Издание второе, исправленное. –

М., «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1987г 

9. Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Спортивные праздники и развлечения 

для дошкольников. Младший и средний дошкольный возраст. =М., АРКТИ, 1999г 

10. Муллаева Н.Б., Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. –СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005г. 

11. Моргунова О.Н., Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. Практическое 

пособие. –В., ТЦ «Учитель», 2005г 

12. Олимпийский комитет России, Твой Олимпийский учебник, 15-е издание, 

переработанное и дополненное. –М., «Физкультура и Спорт», 2005г. 

13. Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет, рекомендовано 

Управлением по дошкольному воспитанию Министерства просвещения РСФСР. –

М., «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1988г. 

14. Пензулаева Л.И., Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. –М., гуманитарный издательский 

центр «ВЛАДОС», 2001г. 

15. Снигур М.Е., Подготовка детей дошкольного возраста к выполнению норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

2017 

Резиновые косички  10шт. 
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16. Тимофеева Е.А., Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. 

Книга для воспитателей детского сада. 2-е издание, исправленное и дополненное. –

М., «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1986г. 

17. Под ред. Филипповой С.О., Волосниковой Т.В., Олимпийское образование 

дошкольников. Методическое пособие. –СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007г. 

18. Фролов В.Г., Юрко Г.П., Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста. Пособие для воспитателей детского сада. –М., «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1983г.       

19. Шишкина В.А., Движение +движение. Книга для воспитателя детского сада. –М., 

«Просвещение», 1992г. 

20. Щербак А.П., Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении. Влияние физического воспитания на саморегуляцию поведения 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. –М, 

гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 1999г.  

21. Шебеко В.Н. , Физическая культура 5-7 лет.  –М., «Национальный институт 

образования», 2017г. 

22. Яковлева Л.Я., Юдина Р.А., Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет». 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. В трёх частях –часть 1. 

Программа «Старт», методические рекомендации. –М., гуманитарный 

издательский центр «ВЛАДОС», 2003г 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим музыкальный центр и 

музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все 

это позволяет организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также 

по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Музыкальный центр 1 шт. (в музыкально-физкультурном зале) 

Аудиозаписи Имеются и обновляются 

                Перечень электронных образовательных ресурсов в сети Интернет 

     http://pedsovet.ru    «Дошкольное образование» Раздел физическая культура 

     http://doshvozra.ru  «Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье» 

     http://malishi.ru       «МАЛЫШИ» 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

1. Содержание образовательной деятельности представлено в виде комплексно-

тематического плана с детьми на 2020 -2021 учебный год (Приложение № 3) 

2. План воспитательно -образовательной работы с детьми на летний оздоровительный   

период 2021 г. (Приложение № 4) 

 

Культурно-досуговая деятельность. 
 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
 

http://pedsovet.ru/
http://doshvozra.ru/
http://malishi.ru/
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Развлечения и досуги детей по физической культуре организуются 1 раз в месяц. 

Задачи: формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. 

 

Вид культурно-

досуговой деятельности 

Приобщать детей к интересной и полезной 

деятельности (игры, спорт и т.д.) 

Развлечения  Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными. 

Праздники  Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать умение играть в подвижные игры, в игры с 

элементами спорта 

 

Примерный перечень досугов и праздников  

 

Месяц  Название  

Сентябрь  «Приключение в новом учебном году» 

Ноябрь  «Папа, мама, я -спортивная семья» 

Февраль  «День защитника Отечества» 

Март  «Масленица» 

Апрель  «Неделя здоровья», «Олимпийский праздник» 

Май  «Маша и медведь»; летний спортивный праздник  

 

 

3.6. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников групп 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Общий объём самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

Объём образовательной нагрузки 

 

Вводная часть:(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»): 

1,5 мин. - младшая группа 

(разминка): 

Возрастные группы Количество раз 

в неделю 

Время проведения 

Младшие  группы 

№ 1,2,3 

2 занятия в неделю +  

игры на прогулке 

По 15 минут 
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3-5 мин. -  младшая группа 

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная 

игра):  

 5 мин. - младшая группа 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1мин. - младшая группа 

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- игрового 

часа, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, 

оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 

нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под 

строгим контролем инструктора по физической культуре в соответствии с учебным 

планом. При составлении конспектов оздоровительно-игрового часа инструктором по 

физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности в 

весенне - летний период и ее снижение в осенне - зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные 

движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки) 

2мин. - средняя группа, 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, 

формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в 

подвижной игре) 12 мин. - младшая группа. 

 

Двигательная активность детей в течение недели (младшая  группа) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации Младшая   группа 

Организованная деятельность 10 час/нед 

Утренняя гимнастика 8-10мин 

Хороводная игра или игра средней 

подвижности 

3-5мин 

Физминутка во время занятия 2-3мин 

Динамическая пауза между занятиями (если нет 

физо или музо) 

3-5 мин 

Подвижная игра на прогулке 10-15 мин 

Инд. раб.по развитию движений на прогулке 10-15 мин 

Динамический час на прогулке 10-25мин 

Физкультурные занятия 12-15 мин 

Музыкальные занятия 12-15 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 

Спортивные развлечения 30 мин 

Спортивные праздники 30-40  мин/2р/г 

Неделя здоровья Сентябрь, январь, апрель 

Подвижные игры во II половине дня 10-15мин 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно 
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3.7. Организация непосредственной образовательной деятельности 

 

Расписание НОД по физическому развитию 2020-2021 уч.год (на время карантина) 

 
Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

8.45 –средняя № 1 

9.15 –средняя №2 

9.45 –средняя №3 

(на группах) 

8.45 –младшая №1 

9.10 –младшая № 2 

9.35 –младшая № 3 

10.00 –старшая № 

1 

10.35 –

подготов.№2 

8.45 –средняя №1 

9.15 –средняя № 2 

9.45 –средняя № 3 

(на группах) 

8.45 –младшая №1 

9.10 –младшая №2 

9.35 –младшая №3 

10.00 –старшая №2 

10.35 –подгот.№2  

8.45 –старшая №1 

9.55 –подгот.№1 

15.40 –старшая № 

2 

16.05 –подгот.№ 3 

 15.40 –подгот. № 1 

16.20 –подгот.№2 

  

 

Расписание НОД по физическому развитию 2020-2021 уч.год (без  карантина) 
 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.30–средняя № 3 

9.55 –старшая №2 

10.25 –старшая №1 

12.20 –подгот.№3 

8.10 –подгот. №1 

8.50 –младшая № 1 

9.10 –младшая № 2 

10.00 –младшая№ 

3 

10.15 –старшая №1 

12.20 –подгот. № 2 

 

8.10 –подгот. №3 

8.50 –младшая №1 

9.10 –младшая №2 

9.30 –средняя  №2 

9.55 –средняя №3 

9.10 –младшая №3 

10.15 –подгот.№2 

15.40 –средняя № 1 

16.05 –средняя № 2 

 15.40 –старшая № 

2 

16.05 –средняя №1 

 15.40 –подгот.№1 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы, способы, методы и средства реализации части Образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Программа «К здоровой семье через детский сад» 

 

 
№ 

п/п 

Блоки разделы 

 
Краткое содержание раздела Дети Родители Педагоги 

1 Диагностический - разработка индивидуального 

маршрута; 

- групповой портрет здоровья 

диагностические задания участие в мониторинге 

здоровья 

- определение уровня 

физического здоровья; 

- определение уровня 

психологической 

комфортности 

2 Оздоровительно-

профилактический 

-закаливание; 

-физическое воспитание; 

-обеспечение экологич. 

безопасности; 

-повышение сопротивляемости 

организма; 

-вакцинация; 

-нормализация психологического 

климата; 

-консультирование детей, 

родителей, персонала. 

-закаливающие процедуры;  

-гимнастические комплексы, гимнастики,  

-гигиенические мероприятия по 

обеспечению безопасности среды,  

-обогащенное питание; 

- комплекс неспецифической 

профилактики ОРВИ, гриппа, лор 

заболеваний 

-витаминопрофилактический комплекс;  

-иммунокоррекция;  

-разные виды режимов; 

- разные виды двигательной активности 

ребенка;  

-создание психологического климата в 

ДОУ 

Консультирование 

информирование, 

семинары; мастер-классы  

 

- реализация 

профилактических 

мероприятий с учетом 

результатов 

профилактических 

осмотров воспитанников 

ДОУ, направленных на 

выявление ранних 

признаков нарушений 

здоровья 

3. Образовательно-

воспитательный 

культурологический раздел, 

валеологическое образование, 

поддержание высокого 

познавательного интереса, экология 

эмоционального здоровья  

 

в ходе непосредственно образовательной 

деятельности (проектная деятельность, 

образовательные и познавательные 

ситуации), образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, 

индивидуальной работы, 

самостоятельной деятельности 

участие в проектной 

деятельности, в 

экскурсиях,  

праздниках и досугах 

реализация 

образовательной области 

«Физическая культура» 

«Здоровье»: проекты, 

беседы, творческие задание 

и образоват. ситуации, 

конс-ние родителей  
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Программа «Основы безопасности для детей дошкольного возраста»  

(Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 2002г.) 

№ п/п 
Блоки, 

разделы 
Краткое содержание раздела Дети Родители Педагоги 

1. Раздел 1.  

Ребенок и другие 

люди 

- О несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений 

человека; 

- Опасные ситуации контактов 

с незнакомыми людьми; 

-ситуации; насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого взрослого; 

-если «чужой» приходит в дом; 

- Ребенок и другие дети, в том 

числе подростки. 

-дать представления о нередком 

несовпадении приятной внешности и 

добрых намерений; 

-рассматривание типичных ситуаций 

опасных контактов с незнакомыми 

людьми; 

-научить детей действовать в 

ситуациях насильственного 

поведения со стороны взрослого; 

-формировать знания о правилах 

поведения, когда ребенок остается 

один дома; 

- ребенку нужно объяснить, что он 

должен уметь сказать «нет» другим 

детям, прежде всего подросткам, 

которые хотят втянуть его в опасную 

ситуацию. 

-беседы с детьми; 

-совместный просмотр 

и обсуждение 

видеоматериалов по 

теме.  

-Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности;  

-беседы; 

-инсценировки; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

-вечера развлечений; 

-досуги; 

-организация консультаций, 

наглядной информации для 

родителей; 

-мастер-классы; 

-квн; 

-квесты. 

2. Раздел 2.  Ребенок 

дома 

-Прямые запреты и умение 

правильно обращаться с 

некоторыми предметами в 

быту; 

-балкон, открытое окно   как 

источники опасности; 

-экстремальные ситуации в 

быту; 

- телефоны милиции, скорой 

помощи, пожарной   части. 

-формировать и закреплять знания 

детей о предметах домашнего быта, 

которые являются источниками 

потенциальной опасности для детей;  

- обучать детей дошкольного возраста 

поведению в экстремальных 

ситуациях в быту. 

- обучение пользованием телефоном 

для вызова пожарных, «скорой 

помощи», милиции, пользоваться 

телефоном, знать номера близких 

взрослых 

-проигрывание 

игровых ситуаций, 

-заучивание адреса 

проживания, телефона 

близких родственников 

тематические досуги 

-свободная творческая 

деятельность 

3. Раздел 3.  Здоровье 

ребенка 

-строение человеческого тела; 

-формирование знаний о   роли 

лекарств и  витаминов; 

-знакомство детей с тем, как устроено 

тело человека. В доступной форме 

дать элементарные знания об 

-экскурсии 

-алгоритм мытья рук, 

чистки зубов 

-занятия (индивидуальные, 

групповые, подгрупповые) 

-спортивные 
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-формирование знаний о 

ценности   здоровой  пищи; 

-здоровье окружающих; 

-внутреннее строение человека; 

- личная гигиена; 

-правила оказания первой 

помощи; 

- режим дня. 

анатомии;  

-формировать знания об источниках и  

пользе витаминов, их значении для 

жизни; 

-формировать знания взаимосвязи 

здоровья и питания, о том, какие 

продукты наиболее полезны, а какие 

вредны;  

-формировать знания о том, что 

следует заботиться не только о 

собственном здоровье, но и о 

здоровье окружающих; 

 -знакомство детей с тем, как устроен  

человеческий  организм: физиология, 

основные системы и органы человека; 

-развитие у детей понимания и 

значения необходимости 

гигиенических процедур; 

-закреплять практические навыки 

оказания первой помощи при 

травмах, укусах насекомых и.т.д.; 

- Дать знания о правильном режиме, 

его соблюдении.      

-режим дня 

дошкольника (в 

картинках) 

   

интеллектуальные марафоны 

-олимпиады 

 

 Раздел 4.  

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

-конфликты  и ссоры  между 

детьми; 

- детские страхи; 

- научить детей способам выхода из 

конфликтных ситуаций, не доводя 

дело до их силового решения; 

преодоление страхов с помощью 

психологических методик; 

-беседы с детьми; 

-игры для снятия 

эмоционального 

напряжения в 

домашних условиях 

 

коллекции 

-игры-тренинги 

-инсценировки 

 Раздел 5.  Ребенок 

на улице 

- безопасное поведение на 

улице; 

- дорожные знаки  для 

водителей и пешеходов; 

-.игры во дворе; 

- если ребенок потерялся на 

улице; 

- правила поведения в 

- знакомство детей с правилами 

поведения на улицах, правилами 

дорожного движения; 

- научить различать дорожные знаки, 

предназначенные для водителей и 

пешеходов; 

- необходимо объяснить, что в случае, 

если они потерялись на улице, им 

следует обратиться за помощью к 

какому-нибудь взрослому; 

-обсуждение игровых 

ситуаций 

целевая прогулка 

-экскурсии 

-конкурсы  

-презентации 

-театрализованные 

представления 
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транспорте.     

 

- знакомство с правилами культуры 

поведения и безопасного поведения в 

транспорте.  

 Раздел 6. Ребенок и 

природа. 

- контакты с животными; 

-съедобные ягоды и ядовитые 

растения; 

-съедобные и несъедобные 

грибы; 

-будем беречь и охранять 

природу; 

-на воде, на солнце. 

-объяснение детям, что контакты с 

животными иногда могут быть 

опасными; -знакомить со съедобными 

ягодами и ядовитыми растениями; 

-учить различать съедобные и 

несъедобные грибы; -формировать 

знания  детей о том, что здоровье 

человека тесно связано с  

экологической обстановкой; 

-познакомить детей с правилами 

безопасности на воде, на солнце, о 

пользе купания, загара для здоровья. 

-наблюдения, 

экскурсии; 

-просмотр 

мультфильмов и 

игровых передач 

-чтение и просмотр 

энциклопедий  

-маршрутные листы 

-выпуск газеты 

- памятки 

 

 

 

 

Программа Олимпийского образования дошкольников под ред.Филипповой С.О 

«Путешествие в Олимпию» 

 

Методы, формы, средства осуществления программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

 Непосредственно образовательная деятельность (НОД) для детей 5-7 лет; 

 Спортивные игры и упражнения; 

 Различные виды гимнастик, закаливающие процедуры; физкультминутки, динамические паузы; 

 Спортивные развлечения, досуги и праздники; 

 Ролевые и сюжетные спортивные игры, основанные на олимпийских традициях; 

 Рассказывания, чтение художественной литературы, викторины, пословицы и загадки; 

 Конкурсы рисунков, творческие выставки, видеофильмы, слайд-шоу, мультипликационные фильмы о спорте и Олимпиаде; 

 «Неделя здоровья». 

Занятия в группе. Тематический план. 

Так как в ДОУ отсутствует музей, фильмотека и изостудия, занятия проводятся воспитателями на группах с помощью показов видео экскурсий по 

музеям, в форме презентаций, а также закрепляются на занятиях по художественно-продуктивной деятельности. 
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№ Месяц  Название темы Учебные 

часы 

1 Сентябрь  «Спорт и спортсмены» Что такое спорт? Кто занимается спортом? 

Виды спорта – какие бывают.. Олимпийские игры (знакомство) 

1 

2 Октябрь  «Я - спортсмен»  (человек в движении -рисование). Что такое спорт?  

Кто им занимается? Какой вид спорта тебе нравится? Зимний это вид 

или летний, почему? 

1 

3 Ноябрь  «Символика Олимпийских игр». Эмблема и флаг олимпийского 

движения. Традиционные ритуалы Олимпийских игр: зажжение огня, 

факельная эстафета, олимпийская клятва. 

1 

4 Декабрь «Символы Олимпиад» (аппликация) Какие символы мы знаем? Какие 

ритуалы знакомы? Что такое факельная эстафета? 

1 

5 Январь «Зимние и летние виды спорта». Зимние виды спорта. Летние виды 

спорта. Атрибуты, костюмы. Отличия видов спорта. 

1 

6 Февраль «Мой любимый вид спорта» (человек в движении - лепка). Какие 

зимние виды спорта знаем? Какие летние виды спорта знаем? Какие 

атрибуты у выбранного вида спорта? Как двигается человек, выполняя 

упражнения (особенности, одежда)? 

1 

7 Март Викторина «Я люблю спорт» (досуг на группе : кроссворд, вопрос-

ответ, узнай вид спорта по атрибутам, закончи рисунок, назови имя 

спортсмена и вид спорта, которым он занимается) 

1 

Итого  7 

 

Занятия в физкультурном зале проводятся только после того, как пройден материал в группе. Двигательная деятельность на физкультурном занятии 

планируется в соответствии с вопросами, обсужденными в начале занятия. Занятия по олимпийской тематике в физкультурном зале проводит 

инструктор ФИЗО в соответствии с тематическим планом занятий в группе. В ДОУ отсутствует возможность посещать музеи, инструктор по 

физической культуре проводит занятия с показом видео и презентаций на выбранную тему, закрепляя тем самым знания, полученные детьми на 

занятиях в группе. 

                                        Занятия по изо деятельности в группе 

Целью занятий является формирование у детей более полного представления об Олимпийских играх, как крупнейшего явления культурной жизни 

человечества, отражённого в художественных произведениях Поскольку у ДОУ нет возможности непосредственно проводить занятия в музеях, 

фильмотеке, занятия проводят в форме видео экскурсий и презентаций, рассказывающих о масштабе спортивных соревнований, переживаниях 
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участников и болельщиков. На занятиях по художественно-продуктивной деятельности детям демонстрируют иллюстрации, картины 

древнегреческих скульптур, на олимпийскую тематику; дети учатся воспроизводить в рисунках и скульптурах (пластилин) человека в движении.  

Музыкальные занятия. 

На музыкальных занятиях у детей закрепляются представления о единстве спорта и искусства. Ставится акцент на то, что во время проведения 

Олимпийских игр проводились конкурсы певцов, поэтов. Разучиваются песни о спорте (таблица 5). Разучиваемые с детьми песни могут быть 

использованы на празднике Олимпийских игр в апреле. 

Тематический план 

Таблица 5 

№ Месяц  Название темы  Уч. 

часы  

1 Сентябрь  «Песни о спорте» 

Какие бывают виды спорта. Почему люди 

придумывают песни о спорте. Разучивание песен о 

спорте. 

1 

2 Январь  «Музыка Олимпиад» 

Какая музыка звучит на Олимпийских играх. 

Олимпийский гимн. Гимн страны в честь 

победителя. Спортивные марши. Разучивание 

песни о спорте. 

1 

 Итого   2 

 

Тематические физкультурные досуги. 

Три раза в год проводятся тематические физкультурные досуги. Они предполагают, завершение определённого этапа прохождения программы и 

планируются, как объединение в сюжете нескольких тем, пройденных детьми. 

Тематический план досугов 

№ Месяц Название темы Учебные 

часы 

1 Ноябрь  «В гостях у эллинов» 

Игры-забавы на основе спортивных состязаний жителей 

Древней Греции: стрельба из лука, метание диска, копья, 

бег на один стадий (192, 27 м), бег вооружённых воинов, 

прыжки в длину с гантелями. 

1 
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Организация предметно-развивающей среды по программе 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают – оборудования для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, метания; для катания, 

бросания и ловли; для лазания, ползания и подлезания; для общеразвивающих упражнений. 

Цель развивающей среды по программе «Путешествие в Олимпию» - закрепление знаний детей, накопление опыта в спортивной и познавательной 

деятельности. 

Для старших дошкольников необходимо создавать вариативные усложнённые условия для выполнения разных видов физических упражнений с 

использованием пособий. 

У детей появляется стойкий интерес к спортивным играм, поэтому в уголках физкультуры есть атрибуты для игр  (баскетбол, теннис, ходьба на 

лыжах, бадминтон), имеются настольные игры , разрезные картинки по теме. Так же в физкультурных уголках находится информация по теме 

олимпийского образования: 

 иллюстрации античных Богов и Богинь; 

 иллюстрации с символами, эмблемами, медалями, флагами; 

 иллюстрации отражающие ритуалы Олимпийских игр; 

 иллюстрации с различными видами спорта; 

 портреты чемпионов России и других стран мира; 

 художественная литература по тематике; 

 клятва спортсменов и гимн Олимпиады; 

 раскраски по данной тематике.   

 

 

 

 

2 Февраль «Белая Олимпиада» 

Игры-забавы на улице на основе видов спорта, 

включённых в программу зимних Олимпийских игр: бег 

на лыжах (эстафеты), элементы слалома, бег на коньках, 

хоккей, «биатлон» 

1 

3 Март «Чемпионы среди нас» 

Игры-соревнования на основе упражнений, входящих в 

программу физкультурных занятий: «самый ловкий», 

«самый меткий», «самый быстрый» и т.д. 

1 

Итого 3 
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3.8.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  в жилых помещениях жилищного фонда». 

8.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // 

Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 

2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования).  

9. Национальный проект «Образование» 2019-2024 гг. 

10. Приказ Министерства просвещения «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды» №649 от 2 декабря 2019 года. 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

12. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;   

13. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями). 

 

3.9.Перечень литературных источников 

 

1. Под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Дорофеевой Э.М., «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования. Издание 5 (инновационное), 

дополненное и переработанное. –М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. (электронный носитель) 

2. Вареник Е.Н., Утренняя гимнастика в детском саду. –М., творческий центр «СФЕРА», 2008г 

3. Лайзане С.Я., Физическая культура для малышей. Издание второе, исправленное. –М., 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1987г 

4. Муллаева Н.Б., Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. –СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005г. 

5. Олимпийский комитет России, Твой Олимпийский учебник, 15-е издание, переработанное и 

дополненное. –М., «Физкультура и Спорт», 2005г. 
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6. Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет, рекомендовано Управлением по 

дошкольному воспитанию Министерства просвещения РСФСР. –М., «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 

1988г. 

7. Пензулаева Л.И., Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. –М., гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 

2001г. 

8. Снигур М.Е., Подготовка детей дошкольного возраста к выполнению норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 2017 

9. Под ред. Филипповой С.О., Волосниковой Т.В., Олимпийское образование     дошкольников. 

Методическое пособие. –СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007г 

10. Шебеко В.Н. , Физическая культура 5-7 лет.  –М., «Национальный институт образования», 

2017г. 

11. Яковлева Л.Я., Юдина Р.А., Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет». 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. В трёх частях –часть 1. 

Программа «Старт», методические рекомендации. –М., гуманитарный 

издательский центр «ВЛАДОС», 2003г 

12. Яковлева Л.Р., Юдина Р.А., Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет». Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. В трёх частях –часть 2. Программа «Старт», конспекты 

занятий для второй младшей и средней групп. –М., гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2003г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Приложение №1 

Система мониторинга движения детьми планируемых результатов освоения программы. 

Анализируя научные исследования, делаем вывод, что структуру физической подготовленности 

детей 3-7 лет составляют 2 блока: 

1 блок- овладение движениями и физическими качествами; 

2 блок- умение использовать приобретённые двигательные навыки в самостоятельной деятельности. 

1 блок  

Физической подготовленности включает оценку уровня сформированности и развития следующих 

основных движений и физических качеств: 

1. Челночный бег 3*10 м; 

2. Прыжок в длину  с места; 

3. Метание мешочка с песком вдаль правой и левой рукой; 

4. Гибкость (наклон вперёд с прямыми ногами из положения сидя, стоя); 

5. Сила (бросание набивного мяча весом  1 кг); 

6. Бег 30 м; 

7. Прыжки в высоту; 

8. Стойка (на правой-левой ноге) в положении пятка-носок. 

9. Бег на выносливость (90м, 120м, 150м) 

10. Подъём туловища из положения лёжа. 

 

Методика экспресс-анализа и оценки составных компонентов первого блока физической 

подготовленности. 

1. Челночный бег (3*10м) 

Проводится на дорожке, расстояние которой 10 м. на одной стороне дорожки два кубика, на другой –

стул или скамейка. Необходимо взять кубик и перенести его на другую сторону, поставить на стул, 

вернуться без остановки, взять 2-й кубик, отнести и оставить его рядом с первым. Таким образом 

ребёнок пробегает расстояние 30 м. 

Обязательно даётся установка «Перенеси кубик, как можно быстрее». Время отмечается в секундах. 

Качественные ориентиры техники бега. 

Младший и средний дошкольный возраст 

 Небольшой наклон туловища, голова прямо. 

 Руки согнуты в локтях. 

 Выраженный вынос бедра маховой ноги. 

 Наличие полёта. 

 Соблюдение направления без ориентиров. 

Старший дошкольный возраст 

 Небольшой наклон туловища, голова прямо. 

 Руки полусогнуты, энергично работают (назад-вперёд вверх). 

 Ярко выраженная фаза полёта. 

 Быстрый вынос бедра маховой ноги. 

 Ритмичность, прямолинейность. 

Сравнительные данные челночного бега у детей дошкольного возраста в секундах  

 

 

     2   

 

Пол ребёнка 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Мальчики 14,5 12,7 11,5 10,5 

девочки 14.0 13.0 12,5 11,0 
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Бег на выносливость (определяется функциональная устойчивость нервных центров, 

координирующих функциональную активность двигательного аппарата с 5 лет -90м, 6 лет -120м, 7 

лет-150м) 

Тест проводится с небольшой подгруппой (5-7 человек), сформированной с учетом уровня ДА детей. 

Участвуют два воспитателя и медсестра, которая следит за самочувствием детей. Воспитателю 

заранее необходимо измерить дистанцию беговой дорожки (в метрах) и разметить её – отметить 

линию старта и половину дистанции. Дорожка может быть расположена вокруг дошкольного 

учреждения. Дети подходят к линии старта. Воспитатель группы дает команду «на старт» и включает 

секундомер. Воспитатель по физической культуре бежит впереди колонны в среднем темпе 1-2 

круга, дети бегут за ним, затем дети бегут самостоятельно, стараясь не менять темпа. Бег 

продолжается до появления первых признаков усталости. Тест считается правильно выполненным, 

если ребенок пробежал всю дистанцию без остановок. 

В индивидуальную карту записываются два показателя: продолжительность бега и длина дистанции, 

которую пробежал ребенок. 

 

Пол ребёнка 5 лет 6 лет 7 лет 

Мальчики 11 -17 12 -25 15 -30 

девочки 10 -15 11 -20 14 -28 

 

3. Прыжок с места в длину  

Для проведения обследования необходимо иметь на участке яму с песком 4*4 . глубина ямы 40-50 

см. на расстоянии 40 см перед ямой вкапывается доска для отталкивания. 

Качественные ориентиры техники прыжка в длину с места. 

Младший и средний дошкольный возраст 

 И.п. –ноги на ширине ступни. Полуприсед с наклоном туловища. Руки слегка отведены назад. 

 Отталкивание двумя ногами, мах руками вперёд-назад. 

 При полёте туловища и ноги выпрямлены, руки вперёд-назад. 

 Приземление на обе ноги с пятки на носок. Положение рук свободное. 

Старший дошкольный возраст 

 И.п. –ноги на ширине ступне, туловище наклонено вперёд. Руки отведены назад. 

 Отталкивание двумя ногами одновременно. Ноги выпрямляются. Резкий мах руками вперёд-

вверх. 

 При полёте туловище согнуто, голова вперёд.ноги полусогнуты в коленях выносятся вперёд, 

руки –вперёд-вверх. 

 Приземление на обе ноги  с перекатом с пятки на всю ступню. Колени полусогнуты, туловище 

слегка наклонено. Руки свободно движутся в стороны. Сохранение равновесия. 

Ориентировочные количественные показатели прыжка в длину с места в см.  

 

Пол ребёнка  3 года 4 лет 5 лет 6 лет 7 лет 

Мальчики 47,0 -67,0 53,5 -76,6 81,2 -102,4 86,3 -108,7 94,0 -122,4 

девочки 38,2 -64,0 51,1 -73,9 66,0 -94,0 77,6 -99,6 86,0 -123,0 

 

4. Метание на дальность. 

Проводится на участке. Выбирается дорожка, длина которой 15-20м, ширина дорожки 4-5м. дорожка 

размечена на метры или 0,5 м флажками. Отмечается начальная черта, у которой встаёт ребёнок. Для 

метания берутся мешочки весом 150гр –для детей младших групп, 200-250г – для старших групп. 

Воспитатель предлагает встать у черты и бросить мешочек с песком, как можно дальше правой и 

левой рукой. Скольжение по земле мешочка не учитывается. 

Качественные ориентиры техники метания. 
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Младший и средний дошкольный возраст 

 И.п. стоит лицом в направлении броска. Ноги слегка расставлены. Нога противоположная 

бросающей руке выставлена несколько вперёд. Держит предмет у плеча на уровне груди. 

 Замах: поворачивает туловище в сторону бросающей руки, сгибая одноимённую ногу. 

Бросающая рука идёт вниз-вперёд. 

 Бросок: резкое движение руки вдоль-вверх. Сохранение заданного направления полёта 

предмета. 

 Сохранение равновесия. 

Старший дошкольный возраст 

 При броске правой руке –левая нога чуть вперёд на носок, правая-опорная сзади. Рука с 

предметом согнута в локте у плеча на уровне плеча, локоть назад, предмет к себе не 

прижимаем. Левая – вытянута вперёд, как бы показывая направление броска. 

 Переносим вес туловища на опорную ногу, сгибаем её в колене, поворачиваемся слегка 

вправо.  

 Выполняя бросок, сменяем положение рук –вытягиваем правую руку вперёд-вверх, левую 

убираем назад, переносим вес туловища вперёд на левую ногу. Бросок выполняется за счёт 

движения кисти руки.  

 Важно сохранить равновесие. 

Ориентировочные количественные показатели метания на дальность правой рукой в метрах  

 

Пол ребёнка  3 года 4 лет 5 лет 6 лет 7 лет 

Мальчики 1,8 -3,6 2,5 -4,1 3,9 -5,7 4,4 -7,9 6,0 -10,0 

девочки 1,5 -2,3 2,4 -3,4 3,0 -4,4 3,3 -5,4 4,0 -6,0 

 

Ориентировочные количественные показатели метания на дальность левой рукой в метрах  

 

Пол ребёнка  3 года 4 лет 5 лет 6 лет 7 лет 

Мальчики 2,0 -3,0 2,0 -3,4 2,4 -4,2 3,3 -5,3 4,2 -6,8 

девочки 1,3 -1,9 1,8 -2,8 2,5 -3,5 3,0 -4,7 3,0 -5,6 

 

 

3. Гибкость  

Гибкость – морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата, определяющее степень 

подвижности его звеньев. Ребёнку предлагается встать, ноги слегка расставив и, не сгибая колен, 

достать кончиками пальцев стопы ног. Расстояние между пальцами рук и ногами измеряется 

линейкой. Чем меньше расстояние, тем выше гибкость. 

Наклон туловища вперёд из положения сидя. 

На полу проводятся две прямые перпендикулярные пересекающиеся линии. Ребёнок садится (без 

обуви) со стороны так, чтобы его пятки находились рядом с линией АБ, но не касаясь ее. Расстояние 

между пятками 20-30 см.  ступни стоят вертикально. Руки вперёд ладонями вниз. Педагог прижимает 

колени к полу, не позволяя сгибать ноги во время наклона. Выполняется 3 медленных 

предварительных наклона (ладони скользят по размеченной линии). Четвёртый наклон –зачётный, 

выполняется за 3 сек. Результат зачитывается по кончикам пальцев рук, он может быть с результатом 

+ и – точность до 0,5 см. 

Наклон туловища из положения стоя. (с 4 лет)  

Тест проводится двумя воспитателями. Ребенок становится на гимнастическую скамейку 

(поверхность скамейки соответствует нулевой отметке). Задание: наклониться вниз, стараясь не 
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сгибать колени (при необходимости их может придерживать один из воспитателей). Второй 

воспитатель по линейке, установленной перпендикулярно скамье, регистрирует тот уровень, до 

которого дотянулся ребенок кончиками пальцев. Если ребенок не дотягивается до нулевой отметки 

(поверхности скамьи), то результат засчитывается со знаком минус. Во время выполнения данного 

теста можно использовать игровой момент «достань игрушку». 

 

Пол ребёнка 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Мальчики 1 -4 см 2 -7см 3 -6см 3 -6см 

девочки 3 -7см 4 -8 см 4-8 см 4 -8см 

 

4. Равновесие. 

Удержание равновесия. 

Ребёнок встаёт в стойку –носок ноги, стоящей сзади, вплотную примыкает к пятке стоящей спереди  

(пятка-носок) –и пытается при этом сохранить равновесие. 

Задание выполняется с открытыми глазами. Время удержания равновесия фиксируется 

секундомером, из двух попыток засчитывается лучший результат. 

 

Пол ребёнка 5 лет 6 лет 7 лет 

Мальчики 12 -20сек 25 -35 сек 35 -42 сек 

девочки 15 -28сек 30 -40сек 43 -60сек 

 

5. Сила мышечная, силовая выносливость 

Проводится с помощью бросания набивного мяча весом 1 кг вдаль двумя рукам. Ребёнок встаёт у 

обозначенной черты и бросает 2 руками набивной мяч, как можно дальше.  

 

Ориентировочные показатели броска набивного мяча  (1 кг) в метрах. 

 

Пол ребёнка  3 года 4 лет 5 лет 6 лет 7 лет 

Мальчики 109 -157 117 -185 181 -271 221 =303 242 -360 

девочки 97 -153 97 -178 138 -221 156 -256 193 -361 

 

Подъем из положения лежа на спине (с 5 лет) 

 
Ребенок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив руки на груди. По команде «начали» 

ребенок поднимается, не сгибая колен (воспитатель слегка придерживает колени, сидя на мате 

рядом с ним), садится и вновь ложится. Воспитатель считает количество подъемов. Тест считается 
правильно выполненным, если ребенок при подъеме не коснулся локтями мата, а спина и колени 

оставались прямыми. 

Из двух попыток засчитывается лучший результат. 

 

Пол ребёнка 5 лет 6 лет 7 лет 

Мальчики 11 -17 12 -25 15 -30 

девочки 10 -15 11 -20 14 -28 

  

6. Бег  

С дошкольниками проводят бег на дистанцию 30м, при этом фиксируется время пробегания 

дистанции (как одного из показателей общей физической подготовленности) и отмечаются 

качественные особенности бега у каждого из детей. По команде «Марш!» дети с высокого старта 

бегут до флажка или ленты, которая размещается на 2-3м дальше финишной линии. Это 

предупреждает снижение скорости перед финишем. 
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С началом движения ребёнка включается секундомер. Останавливается после пересечения 

финишной линии. Поочерёдно пробегают дистанцию все дети. Затем даётся вторая попытка, в 

которой дети бегут в том же порядке, что и раньше. Фиксируются оба результата, положение 

туловища, движение рук и ног, «полёт », прямолинейность бега у каждого. 

 

Пол ребёнка  3 года 4 лет 5 лет 6 лет 7 лет 

Мальчики 11,0 -9 10,5 -8 9,2 -7,9 7,0 -7,3 7,0 -7,3 

девочки 11,5 -9 10,7 -8 9,8 -8,3 7,5 -7,8 7,5 -7,8 

 

7. Прыжки в высоту с места.(с 5 лет) 

Для прыжка в высоту с места ребёнок встаёт на расстоянии 10 -15 см от верёвки, лицом к ней. 

Сначала поднимает руки вперёд и встаёт на носки, затем опускает руки вниз, полуприседает и, 

опираясь на всю стопу, наклоняет туловище вперёд. После этого, резко разгибая ноги, делает взмах 

руками вперёд, отталкивается 2 ногами и перепрыгивает через верёвку. В полёте обе ноги сгибаются. 

Приземляться надо на носки полусогнутых ног с переходом на всю стопу. Руки выносятся вперёд в 

стороны. 

 

Пол ребёнка 5 лет 6 лет 7 лет 

Мальчики 20,2 -25,8 21,1-26,9 23,8-30,2 

девочки 20,4 -25,6 20,9-27,1 22,9-29,1 

 

Примечание к 1 блоку. 

При обследовании детей даётся не менее 3-х попыток, в протокол заносится лучший результат. При 

обследовании педагог не показывает способ действия, даёт только словесную инструкцию, 

например: «Брось мяч, как можно дальше».  

В статье «Как продиагностировать физическую подготовленность дошкольника» к.п.н. С. 
Прищепа и др. Журнал «Дошкольное воспитание» представлены средние показатели 
физической подготовленности детей 3-7 лет. 

Для оценки вышеозначенных основных движений и физических качеств используется 3 –х бальная 

система. 

1 балл –низкий уровень –все показатели ниже нормы. 

2 балла –средний уровень -25% показателей соответствуют или превышают норму. 

3 балла –высокий уровень -50% соответствуют или превышают норму. 

2 блок физической подготовленности. 

Включает анализ и оценку самостоятельной деятельности детей в действиях с предметами и в 

подвижных играх (СДД) 

Оценка предложенных заданий проводится в баллах 

1 балл –низкий уровень – практически все действия выполняет с помощью взрослого. 

2 балла – средний уровень –выполняет самостоятельно и правильно менее 50% действий, с 

незначительной помощью взрослого. 

3 бала –высокий уровень –выполняет все действия правильно, с небольшой помощью взрослого. 

Старший дошкольный возраст. 

Анализ самостоятельных двигательных действий с предметами проводят в помещении, где имеются: 

 Мячи разных размеров, мишени, корзины для метания, натянута сетка или верёвка для 

перебрасывания. 

 Скакалки короткие и длинные 
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Данные пособия предлагаются, как наиболее удобные для использования в самостоятельной 

двигательной деятельности, дающие детям достаточную физическую нагрузку, позволяющие им 

действовать, как индивидуально, так и с партнёром. Дети самостоятельно выбирают пособия. 

Опорные вопросы для анализа и оценки действий с предметами: 

 умеют ли дети разнообразно действовать с предметами. Соответствует ли содержание 

двигательной деятельности возрасту детей? 

 владеют ли техникой действия (отбивать мяч пальцами кистей рук;  ловить руками, не 

прижимая мяч к груди; принимать правильное И.П. при броске; правильно выбрать способ 

броска; соизмерять силу броска).  При прыжке через скакалку: прыгать не менее 10 -20 раз без 

остановки (прыгать на одной ноге, поочерёдно, с продвижением вперёд). 

 умеют ли объединяться в своих действиях с другими детьми? 

 проявляют ли интерес к деятельности? 

Оценка самостоятельных действий с предметами проводится, исходя из 3-х баллов: 

1 балл –низкий уровень –выполняют все действия не в полном объёме, техника движений не 

соответствует возрастному уровню. Действия однотипны. 

2 балла –выполняют действия в полном объёме, но характерна однотипность (шаблонность) 

выполняемых действий. 

3 балла –высокий уровень –выполняют действия на высоком техническом уровне, действуют 

разнообразно, умеют объединяться с партнёрами, вносят элементы новизны. 

 

Помимо выявления умений действовать с предметами, определяется знание подвижных игр и умение 

их организовать. В качестве критериев используют: 

 знание 2-3 подвижных игр в соответствии с «Программой» (содержание, правила, способы 

выбора водящего); 

 умение организации и самоорганизации в подвижной игры (умение ставить цель, привлечь к 

игре, регулировать физ. нагрузку, контролировать действия с правилами игры, своевременно 

оканчивать игру). 

   Методика выявления знаний подвижных игр и умений, организации и               

                 самоорганизации детей старшего дошкольного возраста. 

Уровень умений выявляется выборочно у 5-6 детей разного пола и разной степени социальной 

активности (активный, пассивный). 

Педагог предлагает ребёнку организовать  подвижную игру со своими сверстниками. 

Предварительно он задаёт ему вопросы: 

 какие подвижные игры (п/и) ты знаешь? 

 какие правила п/и ты можешь выделить? 

 какие знаешь способы выбора водящего? 

 сумеешь ли ты организовать п/и с товарищами? 

В случае отрицательных ответов, следует повторить предложение, выразив при этом уверенность в 

его успешном выполнении ребёнком. Если и в этом случае последует отрицательный ответ, педагог 

предлагает свою помощь. 

Оценка знаний и умений проводится по 3-х бальной системе 

1 балл – низкий уровень –полное отсутствие знаний игр и умения их организовывать. 

2 балла – средний уровень –знает не более 1-2 п/и, организует их только с помощью взрослого. 

3 балла –высокий уровень –знает более 1-3 п/и, не затрудняется в их самостоятельной организации, 

но иногда прибегает к помощи взрослого. 
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     Оценки за самостоятельные действия с предметами и за подвижные игры складываются, 

полученная сумма делится на 2. Так определяется средний балл по второму блоку. Для выведения 

средней комплексной оценки уровня физической подготовленности, следует сложить суммы за 

первый блок и за второй блок, и разделить на 2. 

При совокупности набранных баллов всех детей в плане двигательной подготовленности можно 

условно отнести к 3-м уровням: 

Менее 2,0 баллов – низкий уровень, характеризующийся серьёзными пробелами в развитии 

составных компонентов обоих блоков физической подготовленности. 

2,0 -2,5 балла – средний уровень, характеризующийся недостаточным развитием составных 

компонентов в 1 и во 2 блоках. 

2,5 – 3 балла –высокий уровень, характеризующийся незначительными недостатками в развитии 

отдельных компонентов одного из блоков физической подготовленности. 
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Приложение № 2 

Программа Олимпийского образования дошкольников под ред. Филипповой С.О 

«Путешествие в Олимпию» 

 

Сочетание парциальной программы «Путешествие в Олимпию» с обязательной частью 

общеразвивающей программы. 

Введение  

Олимпийское движение – важная часть культуры человечества, и изучение его истории, несомненно, 

должно стать частью образования любого культурного человека. «Практика спорта, которая 

осуществляется в соответствии с олимпийскими принципами, представляет собой особенно 

эффективную форму образования, которая должна активно поощряться в дошкольных 

общеобразовательных учреждениях». – из выступления на XI Олимпийском конгрессе в Париже в 

1994 г. президента Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранча.  

Так как в России повсеместно пропагандируется внедрение физкультуры и спорта, а так же 

приобщение к здоровому образу жизни, актуально дать детям знания об олимпийском движении, как 

об основном виде спортивного прогресса, о символах олимпиады и великих олимпийцах всех времён 

и народов. Вовлечь родителей во взаимодействие с ДОУ ради достижения общей цели в воспитании 

здоровых и счастливых детей, приобщению детей к традициям большого спорта. 

Программа «Путешествие в Олимпию» разработана С.О. Филипповой на основании результатов 

проведённой экспертизы в мае 1999 г. была утверждена Советом по дошкольному образованию при 

Комитете по образованию Администрации Санкт-Петербурга. Методическое сопровождение 

творческой группы - Т.В.Ильичёва, Н.В.Лебедева, Л.А.Перчук, Н.В.Ронжина, Н.В.Тийянен, 

Т.В.Волосникова. 

Учитывая связь между показателями двигательных и интеллектуальных способностей, мы опираемся 

на взаимодействие всех специалистов ДОУ. Реализуя программу, решаются задачи, захватывающие 

не только область обучения, но и воспитания. Физическое воспитание дошкольника предполагает не 

только формирование различных двигательных умений и навыков, но и приобретение опыта 

чувственного познания собственных двигательных возможностей и своего места в окружающем 

мире. Включение олимпийского образования в процесс обучения способствует формированию у 

детей интереса к физическому совершенствованию.  

Программа рассчитана на работу с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Сроками 

реализации программы являются 2 года образовательной деятельности по физическому развитию 

детей (с детьми, посещающими старшую группу – 1 год – подготовительный, с детьми 

подготовительной группы -2 год -основной). Продолжительность НОД в старшей группе -25 минут, в 

подготовительной к школе группе -30 минут. 

Цель программы - ознакомление старших дошкольников с первоначальными сведениями об истории 

олимпийского движения древности и современности, как достижения общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

 Создать у детей представления об Олимпийских играх, как мирного соревнования в целях 

физического совершенствования людей, в котором участвуют народы всего мира. 

 Ознакомить дошкольников с доступными для детей этого возраста сведениями из истории 

олимпийского движения. 

 Способствовать формированию у детей интереса к занятиям физическими упражнениями 

через нравственный и эстетический опыт олимпизма. 

 Формировать у детей представление о своем теле, своих физических способностях. 
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 Развивать у детей интерес к различным видам спорта, их традициям; формирование чётких 

установок на здоровый образ жизни. 

 Привлекать к участию в образовательно-воспитательном процессе по данной теме родителей 

(законных представителей) воспитанников с целью повышения педагогической культуры. 

 Выстраивать сотрудничество с родителями (законными представителями) по средствам ИКТ, 

социальных сетей (дистанционное обучение). 

 Привлекать коллег к участию в работе по программе «Путешествие в Олимпию», 

заинтересовывать темой каждого, развивать готовность пополнять свои знания, желание 

поделиться ими. 

Интеграция образовательных областей 

1.Физическая культура и здоровье: 

 Удовлетворять потребности детей в двигательной активности, в ежедневных занятиях 

физическими упражнениями; воспитывать у детей товарищеское отношение друг к другу, 

учить взаимовыручке, честности, справедливости, умению действовать сообща.  

 Формировать чёткую установку на здоровый образ жизни; 

 Закреплять знания о здоровом образе жизни, о том, как сохранить и укрепить здоровье; 

 Развивать желание заботиться о своём здоровье. 

 Освоить правила безопасности жизнедеятельности, личной гигиены и правильного питания. 

2. Познавательное развитие: 

 Формировать и совершенствовать знания об Олимпийских играх, их истории, традициях, 

символах; 

 Расширять кругозор, обогащать словарный запас спортивной терминологией. 

3. Социально-коммуникативное развитие: 

 Знакомить детей с пословицами, поговорками, загадками, художественной литературой на 

заданную тему, стихотворениями; 

 Через участие в подвижных играх, играх соревнованиях воспитывать у детей здоровый дух 

соперничества, умение переживать за свою команду, достойно принимать поражение. 

 Воспитывать уважение к  чемпионам, их достижениям;  

 Учить детей постоянно поддерживать порядок в спортивном уголке, следить за чистотой 

своей одежды. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

 Учить детей рисовать олимпийскую символику, талисманы, понравившиеся сюжеты из 

истории Олимпийских игр; 

 Учить лепить человека в движении; воспитывать чувство красоты через создаваемые образы; 

 Воспитывать у детей такие социально значимые качества, как целеустремлённость, 

организованность, инициативность, трудолюбие, упорство; 

 Знакомить детей с новыми произведениями о спорте; 

 Учить двигаться под олимпийскую музыку, выполнять перестроения. 

5.Речевое развитие: 

 Учить новым терминам, обозначающим символику, талисманы; 

 Развивать связную речь, работать над образованием сложных слов. 

 Воспитывать умение составлять рассказ, о каком либо виде спорта, спортсмене;  

 Закреплять умение пересказывать по иллюстрациям на заданную тему; 

 Закреплять умение задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 

 

Организация образовательного процесса по программе «Путешествие в Олимпию» 
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Совместная деятельность с 

детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность ДОУ 

и семьи 

НОД; Сюжетно-ролевые игры;  Анкетирование; 

  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов, в том числе досуги, 

выставки, экскурсии 

Чтение, предсказывание, 

заучивание, рассказывание по 

картинам 

Создание альбомов, коллекций, 

семейных фотоколлажей 

Рассматривание иллюстративного 

материала 

Экскурсии 

Художественно-продуктивная, 

творческая деятельность 

Литературные и физкультурные 

досуги, развлечения 

Театрализованные , 

костюмированные постановки 

Игры с элементами спортивных 

игр 

Тематические выставки 

Подвижные игры, игры малой 

подвижности 

Информирование и просвещение 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию программы 

 системно – деятельностный подход; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса. 

 

Учебная работа по программе «Путешествие в Олимпию» предусматривает регламентированные, 

частично регламентированные и свободные формы занятий (таблица 1) 

Таблица 1 

Примерное распределение времени на различные виды программного материала (мин.) 

№ Виды программного материала Месяцы  

сент окт нояб дек янв февр март апр 

1 Занятия в группе 30 30 30 30 30 30 30 -  

2 

2.1 

Занятия в физк-м зале 

Повторение основных теоретических 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

- 
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2.2 

положений, рассмотренных в группе 

на занятии 

Закрепление знаний в двигательной 

деятельности 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

- 

3 Занятия по изо деятельности 30 30 30 30 30 30 30 - 

4 Музыкальные занятия по 

олимпийской тематике 

30 - - - 30 - - - 

5 Тематические физкультурные досуги  - - 30 - - 30 30 - 

6 Олимпийская неделя - - - - - -  60 

7 Театрализованный праздник на 

олимпийскую тематику 

- - - - - - - 60 

8 Итого  4*30 3*30 3*30 2*30 4*30 3*30 3*30 4*30 

 

Для оценки эффективности использовались следующие методы: 

1.Тестирование развития физических качеств и двигательных умений ребёнка (диагностические 

карты); 

2.Анкетирование родителей; 

3.Требования к уровню знаний детей, полученных в результате прохождения программы 

«Путешествие в Олимпию» (в подготовительной группе) 

Критерии, показатели и методики представлены в сводной таблице 

Критерии и 

показатели 

Диагностические задания Цель 

Наличие 

представлений о 

видах спорта и 

спортивных 

соревнованиях 

Диагностическое задание № 1.  

Метод беседы «Что ты знаешь о видах 

спорта и спортивных соревнованиях?» 

Выявить уровень 

сформированности представлений о 

видах спорта и спортивных 

соревнованиях. 

Наличие 

представлений об 

истории 

Олимпийских игр 

Диагностическое задание № 2.  

Метод незаконченных предложений 

«История Олимпийских игр» 

Определить уровень 

сформированности представлений 

об истории Олимпийских игр. 

Наличие знаний о 

символике и 

традициях 

Олимпийских игр 

Дидактическое задание№3. «Символика и 

традиции Олимпийских игр» 

Определить уровень 

сформированности знаний о 

символике и традициях 

Олимпийских игр. 

Наличие знаний об 

олимпийских 

чемпионах России 

Дидактическое задание№4  

«Отгадай загадку и назови знаменитого 

олимпийца нашей страны» 

Определить уровень 

сформированности знаний об 

олимпийских чемпионах России 

Наличие знаний о 

видах спорта, 

входящих в 

программы летних и 

зимних Олимпийских 

игр 

Дидактическое задание №5. 

«Назови и расскажи об олимпийском виде 

спорта» 

Определить уровень 

сформированности знаний о видах 

спорта, входящих в программы 

летних и зимних Олимпийских игр. 

 

Все дети были поставлены в равные условия, и диагностические задания давались на одном и том же 

материале.  

Диагностическое задание 1.  

Беседа «Что ты знаешь о видах спорта и спортивных соревнованиях?»  

Цель: выявить уровень сформированности представлений детей 5-7 лет о видах спорта и спортивных 

соревнованиях.  

Ход: педагог задает детям следующие вопросы:  

– что такое спорт? 
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 – кто такие спортсмены?  

– что нужно делать, чтобы стать спортсменом? 

 – какие виды спорта ты знаешь?  

– что такое спортивные соревнования?  

– что такое олимпийские игры?  

Оценка результатов:  

1 балл (низкий уровень) – ребенок неправильно отвечает на вопрос или отказывается отвечать.  

2 балла (средний уровень) – ребенок отвечает на вопрос с небольшой помощью взрослого;  

3 балла (высокий уровень) – ребенок отвечает на вопрос самостоятельно. 

Диагностическое задание 2.  

Метод незаконченных предложений «История Олимпийских игр».  

Цель: определить уровень сформированности представлений об истории Олимпийских игр.  

Ход: детям зачитывают предложения, которые они должны закончить:  

– «Олимпийские игры зародились в Древней Греции в городе …» (Олимпия);  

– «Во время проведения Олимпийских игр в Греции прекращались все войны, и провозглашался …» 

(«священный мир»);  

– «Соревнования в беге, прыжках в длину, метании диска и копья, борьбе, кулачном бою, беге с 

оружием, верховой езде и состязания колесниц входили в …» (программу Олимпийских игр); 

 – «Победители Олимпийских игр награждались почетным знаком доблести – …» (оливковым 

венком);  

– «Победителю Олимпийских игр Древней Греции присваивали почетное звание...» (олимпионик).  

Оценка результатов:  

1 балл (низкий уровень) – ребенок неправильно заканчивает предложение или отказывается отвечать.  

2 балла (средний уровень) – ребенок заканчивает предложение не совсем точно или с небольшой 

помощью взрослого;  

3 балла (высокий уровень) – ребенок заканчивает предложение самостоятельно; 

Диагностическое задание 3.  

Дидактическое задание «Символика и традиции Олимпийских игр».  

Цель: определить уровень сформированности знаний о символике и традициях Олимпийских игр. 

Данное исследование состояло из трех заданий.  

Задание 1. Материалы: 5 карточек с изображением флага, состоящего из различных комбинаций 

фона и колец.  

Ход проведения: воспитатель предлагает ребенку выбрать карточку с изображением флага 

Олимпийских игр.  

Задание 2. Материалы: карточки с изображением героев-животных популярных 

мультипликационных фильмов (зайца, медведя) и талисманов Олимпиад в Москве 1980 и в Сочи 

2014.  

Ход проведения: воспитатель предлагает ребенку выбрать карточку с изображением талисманов 

Олимпийских игр, проходивших в нашей стране.  

Задание 3. Материалы: карточки с изображением традиционных ритуалов Олимпийских игр.  

Ход проведения: воспитатель предлагает ребенку выбрать и выложить последовательность 

традиционных ритуалов Олимпийских игр (зажжение олимпийского факела в Греции, эстафета 

олимпийского огня, парад спортсменов на главном стадионе, поднятие олимпийского флага под 

гимн Олимпийских игр, зажжение олимпийского огня на стадионе, произнесение олимпийской 

клятвы).  

Оценка результатов:  
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1 балл (низкий уровень) – ребенок не справляется с заданиями или отказывается отвечать. 

2 балла (средний уровень) – ребенок правильно выбирает карточку с изображением флага 

Олимпийских игр, не все карточки с изображениями талисманов Олимпийских игр, проходивших в 

нашей стране; допускает ошибку в последовательности традиционных ритуалов Олимпийских игр, 

исправляет самостоятельно или с небольшой помощью взрослого; 

3 балла (высокий уровень) – ребенок правильно выбирает карточку с изображением флага 

Олимпийских игр, карточки с изображениями талисманов Олимпийских игр, проходивших в нашей 

стране, называет их; самостоятельно выкладывает последовательность традиционных ритуалов 

Олимпийских игр и рассказывает о них; 

Диагностическое задание 4.  

Дидактическая игра «Отгадай загадку и назови знаменитого олимпийца нашей страны». 

 Цель: определить уровень сформированности знаний об олимпийских чемпионах России.  

Материалы: карточки с символическим изображением вида спорта, фото олимпийских чемпионов в 

этих видах спорта: Алексей Немов (спортивная гимнастика, 4 золотых медали), Хайбулаев Тагир 

(дзюдо, 1 золотая медаль), Александр Попов (плавание, 4 золотых медали), Александр Карелин 

(греко-римская борьба, 3 золотых медали), Лариса Лазутина (лыжные гонки, 5 золотых медалей), 

Светлана Хоркина (спортивная гимнастика, 2 золотых медали), Елена Исинбаева (легкая атлетика, 2 

золотых медали), Евгений Плющенко (фигурное катание, 2 золотых медали), Евгений Устюгов 

(биатлон, 2 золотых медали), Наталья Ищенко (синхронное плавание, 5 золотых медалей).  

Ход проведения: воспитатель загадывает ребенку загадку о виде спорта, ребенок должен назвать вид 

спорта, показать карточку с символическим изображением этого вида спорта и фото олимпийского 

чемпиона в этом виде спорта, назвать фамилию спортсмена.  

Оценка результатов:  

1 балл (низкий уровень) – ребенок не справляется с заданием или отказывается отвечать.  

2 балла (средний уровень) – ребенок называет вид спорта, показывает карточку с символическим 

изображением этого вида спорта, может ошибаться в выборе фото олимпийского чемпиона в этом 

виде спорта, называет фамилии не всех спортсменов, обращается за помощью к педагогу;  

3 балла (высокий уровень) – ребенок называет вид спорта, показывает карточку с символическим 

изображением этого вида спорта и фото олимпийского чемпиона в этом виде спорта, называет 

фамилию спортсмена; 

Диагностическое задание 5.  

Дидактическая игра «Назови и расскажи об олимпийском виде спорта».  

Цель: определить уровень сформированности знаний о видах спорта, входящих в программы летних 

и зимних Олимпийских игр.  

Материалы: 2 поля – синее для программы зимних Олимпийских игр, зеленое поле – для программы 

летних Олимпийских игр; большие карты с изображением видов спорта, маленькие карточки с 

изображением спортивного инвентаря и снаряжения.  

Ход проведения: воспитатель предлагает ребенку разложить карточки с изображением видов спорта 

на обозначенные поля и распределить соответствующий каждому виду спорта инвентарь и 

снаряжение. 

 Оценка результатов: 

 1 балл (низкий уровень) – ребенок не справляется с заданиями или отказывается отвечать.  

2 балла (средний уровень) – ребенок правильно разделил карточки на зимние и летние виды спорта, 

но допускает 1-2 ошибки в названии вида спорта, его инвентаре или в распределении 

соответствующего каждому виду спорта снаряжения, может исправить ошибку с небольшой 

помощью взрослого; 
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 3 балла (высокий уровень) – ребенок правильно разделил карточки на зимние и летние виды спорта, 

называет виды спорта, спортивный инвентарь и снаряжение и правильно распределяет 

соответствующий каждому виду спорта инвентарь и снаряжение 

Представим качественную характеристику каждого уровня сформированности представлений об 

олимпийском движении. 

Низкий уровень  

характеризуется недостаточной сформированностью представлений о видах спорта и спортивных 

соревнованиях, отсутствием представлений об истории Олимпийских игр; неточностью знаний о 

символике и традициях Олимпийских игр; отсутствием знаний об олимпийских чемпионах России, 

наличием нечетких знаний о программах летних и зимних Олимпийских игр. Дошкольники не могут 

самостоятельно дать определения видам спорта и спортивным соревнованиям, Олимпийским играм, 

путают вид спорта и спортивный инвентарь; не знают историю возникновения Олимпийских игр, 

имеют хаотичные знания о символах и традициях Олимпийских игр, узнают не более одного 

знаменитого российского олимпийца. Эти дети могут разделить виды спорта на зимние и летние, но 

затрудняются в правильном названии всех видов спорта и подборе соответствующего спортивного 

инвентаря и снаряжения. 

Средний уровень  

характеризуется сформированностью представлений о видах спорта и спортивных соревнованиях, 

недостаточной сформированностью представлений об истории Олимпийских игр; неточностью 

знаний о символике и традициях Олимпийских игр, об олимпийских чемпионах России, о 

программах летних и зимних Олимпийских игр. Дети затрудняются в четком определении 

Олимпийских игр, допускают незначительные неточности в обозначении символов и 

последовательности традиционных действий открытия-закрытия Олимпийских игр, знают некоторых 

знаменитых российских олимпийцев, испытывают затруднения в определении 1-2 зимних вида 

спорта (биатлон, керлинг). 

Высокий уровень  

характеризуется сформированностью представлений о видах спорта и спортивных соревнованиях, об 

истории Олимпийских игр; знаний о символике и традициях Олимпийских игр, об олимпийских 

чемпионах России, о программах летних и зимних Олимпийских игр. Дошкольники дают 

определение Олимпийских игр, как спортивных соревнований, знают, где и когда зародились 

Олимпийские игры; умеют различать, какие виды спорта являются олимпийскими; словесно 

обозначают олимпийскую символику, знают традиции Олимпийских игр; умеют рассказывать о 

знаменитых российских олимпийцах, их спортивных достижениях. 

 

Количественные результаты выявления уровня сформированности представлений об 

Олимпийском движении у детей 6-7 лет на заключительном этапе обучения 

 

 

 

Фамилия имя 

ребёнка 

 

 

 

 

 

 Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
о

е 

за
д

ан
и

е 
№

1
. 

 

М
ет

о
д

 б
ес

ед
ы

. 

  Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
о

е 

за
д

ан
и

е 
№

2
. 

М
ет

о
д

 

н
ез

ак
о

н
ч

е
н

н
ы

х
 

п
р

ед
л
о

ж
ен

и
й

 

Д
и

д
ак

ти
ч

ес
к
о

е 
за

д
ан

и
е 

№
 3

. 
С

и
м

в
о

л
и

к
а 

и
 

тр
ад

и
ц

и
и

  

Д
и

д
ак

ти
ч

ес
к
о

е 
за

д
ан

и
е
 

№
4

. 
Д

и
д

ак
ти

ч
ес

к
ая

 и
гр

а
 

Д
и

д
ак

ти
ч

ес
к
о

е 
за

д
ан

и
е
 

№
5

. 
Д

и
д

ак
ти

ч
ес

к
ая

 и
гр

а
 

И
то

го
 у

р
о

в
ен

ь
 

Н.г.  К.г. Н.г.  К.г. Н.г.  К.г. Н.г.  К.г. Н.г.  К.г.  

1             

2             



56 
 

3             

4             

5             

 

Возрастные характеристики детей 5-7 лет 

После 5 лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других 

видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение 

и координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество. 

Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

Проявления в психическом развитии: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками, 

адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами). 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и мускулатура) у детей 

5-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат значительное количество хрящевой ткани, 

суставы очень подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается 

формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет 

как мышечно-фасциональный комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать значительные 

напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей. 

К 5-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, имеющие 

большое значение для удержания правильного положения позвоночного столба, развиты слабее. К 6-

7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это 

способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и физических 

качеств (быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 лет дает им 

возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной 

двигательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество 

выполнения этих движений позволяет сделать заключение об определенной моторной зрелости детей 

6-7 лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным 

запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и 

гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики. У ребенка развиты основные двигательные 

качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества): 

 сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает 

к носку другой ноги); 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

 прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие; 

 бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м, ловко 

обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

 бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее удобной рукой 

на 5-8 метров; 

 хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается резерв здоровья: снижается 

частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. 

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает охранительное 

торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности физического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста является учет их возрастных особенностей. 
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Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Таким образом, целевые 

ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, 

которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до 

школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших. 

 

Предполагаемый результат у старших дошкольников по программе 

 «Путешествие в Олимпию» 

 Сформированная система знаний у дошкольников об истории, традициях, символах, ритуалах 

Олимпийских игр; 

 Дети владеют умением ориентироваться в олимпийских видах спорта, спортивном 

оборудовании; 

 Заложены чёткие знания о здоровом образе жизни, правильном питании, правилах 

безопасности; знания  внедрены в культуру жизни семьи воспитанников;  

 Стойкий интерес детей и их родителей (законных представителей) к занятиям физической 

культурой и спортом (личным и совместным с детьми); 

 Воспитание физической культуры личности у детей и их родителей (законных 

представителей). 

 

Методы, формы, средства  осуществления программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 Непосредственно образовательная деятельность (НОД) для детей 5-7 лет; 

 Спортивные игры и упражнения; 

 Различные виды гимнастик, закаливающие процедуры; физкультминутки, динамические 

паузы; 

 Спортивные развлечения, досуги и праздники; 

 Ролевые и сюжетные спортивные игры, основанные на олимпийских традициях; 
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 Рассказывания, чтение художественной литературы, викторины, пословицы и загадки; 

 Конкурсы рисунков, творческие выставки, видеофильмы, слайд-шоу, мультипликационные 

фильмы о спорте и Олимпиаде; 

 «Неделя здоровья». 

Организация предметно-развивающей среды по программе 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают – оборудования для ходьбы, 

бега, равновесия, прыжков, метания; для катания, бросания и ловли; для лазания, ползания и 

подлезания; для общеразвивающих упражнений. 

Цель развивающей среды по программе «Путешествие в Олимпию» - закрепление знаний детей, 

накопление опыта в спортивной и познавательной деятельности. 

Для старших дошкольников необходимо создавать вариативные усложнённые условия для 

выполнения разных видов физических упражнений с использованием пособий. 

У детей появляется стойкий интерес к спортивным играм, поэтому в уголках физкультуры есть 

атрибуты для игр  (баскетбол, теннис, ходьба на лыжах, бадминтон), имеются настольные игры по 

теме; разрезные картинки по теме. Мальчиков больше привлекают упражнения на развитие силы, 

быстроты, ловкости, меткости; а девочек – на пластику, гибкость, выразительность движений – из 

этого расчёта и подбирается материал для уголка.  

Так же в физкультурных уголках находится информация по теме олимпийского образования: 

 иллюстрации античных Богов и Богинь; 

 иллюстрации с символами, эмблемами, медалями, флагами; 

 иллюстрации отражающие ритуалы Олимпийских игр; 

 иллюстрации с различными видами спорта; 

 портреты чемпионов России и других стран мира; 

 художественная литература по тематике; 

 клятва спортсменов и гимн Олимпиады; 

 раскраски по данной тематике. 

 

Занятия в группе. Тематический план (таблица 2) 

Так как в ДОУ отсутствует музей, фильмотека и изостудия, занятия будут проводиться 

воспитателями на группах с помощью показов видео экскурсий по музеям, в форме презентаций, а 

так же закрепляться на занятиях художественно-продуктивной деятельности. 

Таблица 2 

№ Месяц  Название темы Учебные 

часы 

1 Сентябрь  «Спорт и спортсмены» Что такое спорт? Кто 

занимается спортом? Виды спорта – какие бывают.. 

Олимпийские игры (знакомство) 

1 

2 Октябрь  «Я - спортсмен»  (человек в движении -рисование). 

Что такое спорт?  Кто им занимается? Какой вид 

спорта тебе нравится? Зимний это вид или летний, 

почему? 

1 

3 Ноябрь  «Символика Олимпийских игр». Эмблема и флаг 

олимпийского движения. Традиционные ритуалы 

Олимпийских игр: зажжение огня, факельная 

эстафета, олимпийская клятва. 

1 

4 Декабрь «Символы Олимпиад» (аппликация) Какие 

символы мы знаем? Какие ритуалы знакомы? Что 

1 
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такое факельная эстафета? 

5 Январь «Зимние и летние виды спорта». Зимние виды 

спорта. Летние виды спорта. Атрибуты, костюмы. 

Отличия видов спорта. 

1 

6 Февраль «Мой любимый вид спорта» (человек в движении - 

лепка). Какие зимние виды спорта знаем? Какие 

летние виды спорта знаем? Какие атрибуты у 

выбранного вида спорта? Как двигается человек, 

выполняя упражнения (особенности, одежда)? 

1 

7 Март Викторина «Я люблю спорт» (досуг на группе : 

кроссворд, вопрос-ответ, узнай вид спорта по 

атрибутам, закончи рисунок, назови имя спортсмена 

и вид спорта, которым он занимается) 

1 

Итого  7 

 

Занятия в физкультурном зале. 

Занятия в физкультурном зале проводятся только после того, как пройден материал в группе. В 

течение 4-5 минут вспоминаем основные положения пройдённой темы, определяем степень усвоения 

знаний детьми. Двигательная деятельность на физкультурном занятии планируется в соответствии с 

вопросами, обсужденными в начале занятия. Занятия по олимпийской тематике в физкультурном 

зале проводятся в соответствии с тематическим планом занятий в группе (таблица 3). В ДОУ 

отсутствует возможность посещать музеи, инструктор по физической культуре проводит занятия с 

показом видео и презентаций на выбранную тему, закрепляя тем самым знания, полученные детьми 

на занятиях в группе. 

                      Содержание олимпийских занятий в физкультурном зале 

Таблица 3 

№ Месяц  Основные теоретические положения, 

рассмотренные на занятии  в группе (4-5 

мин) 

Сюжетная двигательная 

деятельность 

Учебные 

часы 

1 Сентябрь  Что такое спорт. кто такие спортсмены. 

Что делать, чтобы стать спортсменом. 

Соревнования «Кто быстрее 

пробежит?», «Кто дальше 

прыгнет?» 

1 

2 Октябрь  Боги и герои Олимпа. Физическое 

совершенство. Красота тела и движений. 

Формирование осанки; 

создание образа в движении 

1 

3 Ноябрь  Зарождение Олимпийских игр. 

Традиции. Программа состязаний. 

Метания. 

Метание на дальность; 

развитие подвижности 

суставов плечевого пояса. 

1 

4 Декабрь  Возрождение Олимпийских игр. 

Олимпийские виды спорта. Легкая 

атлетика. Марафон. 

Длительный бег; развитие 

общей выносливости; 

создание образа в движении. 

1 

5 Январь  Олимпийская символика. Олимпийские 

традиции. Факельная эстафета. 

Эстафетный бег по кругу; 

обучение передаче эстафеты 

1 

6 Февраль  Зимние олимпийские игры, летние 

олимпийские игры: программа 

соревнований. Прыжки, входящие в 

олимпийскую программу  

Стойка на лопатках; 

формирование у детей умения 

создавать образ в движении. 

1 

7 Март  Знаменитые олимпийцы. Олимпийцы 

нашей страны. Спортивные игры, 

входящие в олимпийскую программу 

Обучение элементам 

баскетбола; развитие 

координационных 

способностей; эстафета 

«Попади в корзину» 

1 

Итого  7 
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Музыкальные занятия. 

На музыкальных занятиях у детей закрепляются представления о единстве спорта и искусства. 

Ставится акцент на то, что во время проведения Олимпийских игр проводились конкурсы певцов, 

поэтов. Разучиваются песни о спорте (таблица 5). Разучиваемые с детьми песни могут быть 

использованы на празднике Олимпийских игр в апреле. 

Тематический план 

Таблица 5 

№ Месяц  Название темы  Учебные 

часы  

1 Сентябрь  «Песни о спорте» 

Какие бывают виды спорта. Почему люди придумывают песни о 

спорте. Разучивание песен о спорте. 

1 

2 Январь  «Музыка Олимпиад» 

Какая музыка звучит на Олимпийских играх. Олимпийский гимн. 

Гимн страны в честь победителя. Спортивные марши. Разучивание 

песни о спорте. 

1 

 Итого   2 

                              

Тематические физкультурные досуги. 

Три раза в год проводятся тематические физкультурные досуги. Они предполагают завершение 

определённого этапа прохождения программы и планируются, как объединение в сюжете нескольких 

тем, пройденных детьми (таблица 6). 

 

                                                           Тематический план досугов                       Таблица 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Олимпийская неделя» и театрализованный праздник  

На «Олимпийской неделе» детям предлагается на занятии по рисованию или в свободной 

деятельности выполнить рисунки, отражающие состязания древних или современных Олимпийских 

игр, церемонию открытия или закрытия игр, ритуалы. Вместе с детьми вспоминаем основные 

положения Олимпиад, выясняем, что запомнилось лучше, просим рассказать, почему выбирается то 

или иное событие для отображения в рисунке. 

На занятиях лепкой возможны как индивидуальные, так и коллективные выполнения работ. 

На музыкальном занятии каждая группа разучивает спортивные песни для выступлений на 

празднике. Песни подбираются в зависимости от задач физкультурного праздника.  

Праздник «Малые Олимпийские  Игры» может проводиться по сценариям двух видов: 

№ Месяц Название темы Учебные 

часы 

1 Ноябрь  «В гостях у эллинов» 

Игры-забавы на основе спортивных состязаний жителей Древней 

Греции: стрельба из лука, метание диска, копья, бег на один стадий 

(192, 27 м), бег вооружённых воинов, прыжки в длину с гантелями. 

1 

2 Февраль  «Белая Олимпиада» 

Игры-забавы на улице на основе видов спорта, включённых в 

программу зимних Олимпийских игр: бег на лыжах (эстафеты), 

элементы слалома, бег на коньках, хоккей, «биатлон» 

1 

3 Март  «Чемпионы среди нас» 

Игры-соревнования на основе упражнений, входящих в программу 

физкультурных занятий: «самый ловкий», «самый меткий», «самый 

быстрый» и т.д. 

1 

                                                                                                                      Итого  3 
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1. Олимпийские игры Древности. Предполагается стилизация Олимпии времён Древней Греции: 

боги и богиня Олимпа, программа игр, включающая пятиборье (бег, прыжки в длину, метание 

копья и диска, элементы борьбы), гонки на колесницах, награждение олимпиков лавровыми 

венками. 

2. Олимпийские игры современности.  В праздник включается церемония открытия игр: 

факельная эстафета, зажжение олимпийского огня, поднятие олимпийского флага, 

олимпийская клятва, показательные выступления. В программу состязаний включены 

варианты Олимпийских видов спорта. 

Зал оформляется работами выполненными детьми. В сценарий вставляют песни, которые изучали на 

музыкальных занятиях. В игру со зрителями включаются вопросы, изученные детьми по программе в 

течение года. 

Необходимые условия для реализации программы «Путешествие в Олимпию». 

Одной из задач является изучение условий для реализации программы, т.к. эффективности 

формирования знаний детей об олимпийском движении, внедрении олимпийских игр в ДОУ 

необходимы соответствующие условия. В нашем ДОУ для физического развития детей имеется 

разнообразное физкультурное оборудование: гимнастические стенки и скамейки, мячи разных 

размеров и качества, обручи, скакалки, тренажёры и др. С помощью ИКТ мы решили проблему с 

наглядными пособиями - иллюстрации, видео –презентации, а также мультфильмы про спорт можно 

показывать на смарт-досках, на ноутбуках. 

Следующей задачей стало изучение уровня подготовленности детей к освоению программы 

олимпийского образования. На данном этапе выявляем представления детей о спорте, спортсменах, 

Олимпийских играх, олимпийской символике.  Поскольку объём познавательного материала очень 

большой, в группах проводят «Минутки истории», на которых читают художественную литературу, 

включают дополнительный материал по изучаемой теме. Частота проведения «Минуток истории» 

зависит от изучаемой темы. 

                                                

   Работа с родителями 

   Для эффективного взаимодействия с родителями необходимо вызвать чувство любопытства, 

желание расширить опыт в физическом воспитании детей; мотивацией к действию служат 

совместные мероприятия для детей и родителей –выставки работ детей, создание семейных альбомов 

в этом направлении, мастер-классы по художественно-продуктивной деятельности. 
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Комплексно-тематическое планирование СЕНТЯБРЬ                                                                                                                             Приложение № 3  

Содержание организованной образовательной деятельности  Интеграция 
образовательных 

областей 
Этапы занятия/темы 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическая культура: 

развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колене по 

одному; энергично 

отталкиваться 2мя ногами и 

правильно приземляться в 

прыжках на месте; 

закреплять умение энергично 

отталкивать мяч2мя руками 

одновременно, закреплять 

умение ползать, развивать 

умение реагировать на 

сигнал «беги», «лови», 

«стой»,создавать условия для 

систематического 

закаливания организма, 

формирования и 

совершенствования ОВД. 

Социализация: 
способствова ть участию 

детей в совместных играх, 

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами 

Безопасность:: продолжать 

знакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им 

и не причиняя боль.. 

Коммуникация: 
:помогать детям 

доброжелательно обращаться 

друг с другом. 

 Познание:  

формировать навык 

ориентировки в пространстве 

Планируемые результаты выявления интегративных качеств уровня развития ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четвереньках, 

энергично отталкивается в прыжках на 2х ногах, может бросать мяч руками от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх 

и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

 

 

Вводная часть 

Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за инструктором, ходить и бегать всей группой в 

прямом направлении за инструктором. Познакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими 

группами, на носках, пятках, в колонне по одному, с высоким подниманием колен 

 

 

ОРУ 

 

Без предметов С флажками С кубиками С погремушками 

 

Основные виды 

 движений 

1.Ходить и бегать 

небольшими группами за 

инструктором.  

2.Учить ходить между 

2мя линиями, сохраняя 

равновесие. 

1. Ходьба с высоким 

подниманием колен в 

прямом направлении за 

инструктором. 

2.Подпрыгивать на 2х 

ногах на месте. 

1.Ходьба по бревну 

приставным шагом 

2.Учить энергично, 

отталкивать мяч 2мя 

руками. 

1Ходьба по рейке, 

положенной на пол 

2.Подлезать под шнур. 

3.Катание мяча друг другу 

 

Подвижные игры 

 

«Добеги до меня» «Догони зайчика» «Поймай лягушку» «Найди зайкин  домик» 

 

Малоподвижные  

игры 

«Прогулка »  

Спокойная ходьба 

«Зайчишка-трусишка» 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

«Зайчишка-трусишка» 

Спокойная ходьба в 

колонне парами 

Упражнение на дыхание 

«Потушим свечи» 
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Комплексно-тематическое планирование октябрь  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 
образовательных областей 

Этапы занятия/темы 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическая культура: 

развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колонне 

по одному, в разных 

направления, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве, сохранять 

правильную осанку стоя, в 

движении, развивать 

навыки лазанья, ползания, 

умение энергично 

отталкиваться 2мя ногами 

и правильно приземляться, 

закреплять умение 

энергично отталкивать 

мячи при катании. 

Здоровье:;воспитывать 

бережное отношение к 

своему телу, своему 

здоровью, здоровью 

других детей 

Социализация::развивать 

активность детей в 

двигательной 

деятельности, умение 

общаться спокойно, без 

крика.  

Безопасность: 

учить соблюдать правила 

безопасного передвижения 

в помещении и осторожно 

спускаться и подниматься 

по лестнице, держаться за 

перила 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2мя руками, проявляет положительные эмоции при физической 

активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет 

положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в д/с. 

 
Вводная часть 

Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег врассыпную, в колонне, по кругу, с изменением 

направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

 
ОРУ 

 

Без предметов С малым мячом 
 

С флажками 

 

С кубиками 

 
Основные виды 

 движений 

1. Ходьба по ребристой 
доске с перешагиванием 
2.Ползание на 
четвереньках между 
предметами 3.Упражнять 
в подпрыгивании на 2х 
ногах на месте 

1.Во время ходьбы и бега 
останавливаться на сигнал 
воспитателя; 2. 
Перепрыгивание через 
веревочки, приземляясь 
на полусогнутые ноги. 
3.Упражнять в 
прокатывании мячей 

1. Подлезать под шнур. 2 . 
Упражнять в равновесии 
при ходьбе по 
уменьшенной площади 3. 
Упражнять в 
прокатывании мячей. 

1Подлезание под шнур. 2. 
Ходьба по уменьшенной 
площади. 3.Катание мяча 
в ворота 

 
Подвижные игры 

 

«Поезд» «Солнышко и дождик» «У медведя во бору» «Воробышки и 
автомобиль» 

 
Малоподвижные  

игры 

упр. На звукоподражание 
«Кто как кричит?» 

 Упражнение на дыхание 

«Потушим свечи» 
Самомассаж  
«Ладошки» 
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 Комплексно-тематическое планирование ноябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 
образовательных областей 

Этапы занятия/темы 
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическая культура: 

развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колонне 

по одному, в разных 

направления, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве, сохранять 

правильную осанку стоя, в 

движении, развивать 

навыки лазанья, ползания, 

умение энергично 

отталкиваться 2мя ногами 

и правильно приземляться, 

закреплять умение 

энергично отталкивать 

мячи при катании. 

Здоровье:;воспитывать 

бережное отношение к 

своему телу, своему 

здоровью, здоровью 

других детей 

Социализация::развивать 

активность детей в 

двигательной 

деятельности, умение 

общаться спокойно, без 

крика.  

Безопасность: 

учить соблюдать правила 

безопасного передвижения 

в помещении и осторожно 

спускаться и подниматься 

по лестнице, держаться за 

перила 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 
образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, 
энергично отталкиваться в прыжках на 2х ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет 
взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 
товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 
Вводная часть 

Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег врассыпную, в 
колонне, по кругу, с изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 
воспитателя 

 
ОРУ 

 

Без предметов С малым обручем 
 

С малыми мячами С платочками 

 
Основные виды 

 движений 

1. Ходьба по 
уменьшенной площади; 
2.Прыжки через 
веревочки, положенные в 
ряд  
3. Ползание на 
четвереньках 

1 Прыжки из обруча в 
обруч, приземляться на 
полусогнутые ноги.   
2 . Прокатывание мяча 
через ворота  
3. Ходьба по бревну 
приставным шагом 

1Ловить мяч, брошенный 
инструктором, и бросать 
его назад;  
2. Ползать на 
четвереньках.  
3.Прыжки вокруг 
предметов 

1.Подлезать под дугу на 
четвереньках.  
2. Ходьба по 
уменьшенной площади, с 
перешагиванием через 
кубики  
3.Метание мяча в 
горизонтальную цель 

 
Подвижные игры 

 

«У медведя во бору» «По ровненькой  
дорожке» 

    «Кот и мыши» «Курочка с цыплятами» 

 
Малоподвижные  

игры 

   Упр. На внимание 
«Найди игрушку» 

 Упр. На выработку 

воздушной струи 

«Одуванчик» 

 Упр.на внимание 

«Угадай, кто говорит» 

Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья» 
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Комплексно-тематическое планирование декабрь 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 
образовательных 

областей 
Этапы занятия/темы 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическая культура: 

упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, врассыпную, в 

катании мяча, в 

подлезании под 

препятствие.  

Здоровье: дать 

представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, 

физ. упражнения 

вызывают хорошее 

настроение, познакомить 

детей с упражнениями, 

укрепляющими различные 

органы организма, 

приучать детей 

находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Социализация: 
постепенно вводить игры 

с более сложными 

правилами и сменой видов 

движений, поощрять 

попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, 

помочь. Безопасность: 

продолжать знакомить 

детей с элементарными 

правилами поведения в 

детском саду. 

Коммуникация: 
развивать диалогическую 

форму речи 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч 

в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег врассыпную, используя всю площадь зала, по кругу, с изменением направления; на носках, 

пятках, с выполнением заданий, ходьба и бег колонной по одному, врассыпную 

 

ОРУ 

 

Без предметов С мячом 

 

С кубиками С погремушками 

 

Основные виды 

 движений 

1 Ходьба по доске, 

положенной на пол  

2. Прыжки из обруча в 

обруч  

3. Прокатывание мяча 

друг другу 

1. Перебрасывание мячей 

через веревочку вдаль  

2. Подлезать под шнур.  

3. Ходьба с 

перешагиванием через 3 

набивных мячей 

1. Ползание по туннелю  

2. Метание мешочков 

вдаль.  

3. Ходьба по веревочке, 

положенной на пол 

змейкой 

1.Ползание под дугой на 

четвереньках  

2. Прыжки через 

«косички» 

3. Прокатывание мяча 

друг другу, под ворота 

 

Подвижные игры 

 

«Курочка с цыплятами» «Мыши и кот» 

 

    «Совушка -сова» «Поезд» 

 

Малоподвижные  

игры 

   Движение под стих  

«Я люблю свою 

Лошадку» 

 Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья» 

 Упр. на внимание 

«Найди, где спряталась 

сова» 

Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 
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Комплексно-тематическое планирование январь 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 
образовательных 

областей 
Этапы занятия/темы 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическая культура: 
упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, врассыпную, в 

катании мяча, в 

подлезании под 

препятствие. Здоровье: 

дать предст-ие о том, что 

утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения 

вызывают хорошее 

настроение, познакомить 

детей с упражнениями, 

укрепляющими различные 

органы и организма, 

приучать детей 

находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Социализация: 

постепенно вводить игры 

с более сложными 

правилами и сменой видов 

движений, поощрять 

попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, 

помочь. Безопасность: 

продолжать знакомить 

детей с элементарными 

правилами поведения в 

детском саду. 

Коммуникация: 

развивать диалогическую 

форму речи 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч 

в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

 

Вводная часть 
Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 
остановкой по сигналу; парами, с выполнением заданий 

 

ОРУ 

 

С мячом 

 

С кубиками С погремушками С платочками 

 

Основные виды 

 движений 

1.Ходьба по наклонной 
доске(20см).  
2. Прыжки на двух ногах 
через предметы (5см)  
3. Метание малого мяча в 
цель 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
с перешагиванием 
2. Ползание по гимн. 
скамейке на четвереньках  
3. Прыжки в длину с места 

1. Лазание по гимнаст. 
лесенке-стремянке.  
2. Ходьба между 
предметами, высоко 
поднимая колени. 
 3. Прокатывать мяч друг 
другу 

1. Метание мяча в 
вертикальную цель 
правой и левой рукой  
2.Подлезать под шнур, не 
касаясь руками пола  
3. Ходьба по доске по 
гимнастической скамейке 

 

Подвижные игры 

 

«Птички и птенчики» «Мыши в кладовой» «Катание на санках» «Игра в снежки» 

 

Малоподвижные  

игры 

    

«Передай мне мяч» 

  

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами 
ежиками 

  

Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 

 

«Скатаем снеговика» 
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Комплексно-тематическое планирование февраль 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 
образовательных 

областей 
Этапы занятия/темы 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическая культура: 
упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, врассыпную, в 

катании мяча, в 

подлезании под 

препятствие. Здоровье: 

дать предст-ие о том, что 

утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения 

вызывают хорошее 

настроение, познакомить 

детей с упражнениями, 

укрепляющими различные 

органы и организма, 

приучать детей 

находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Социализация: 

постепенно вводить игры 

с более сложными 

правилами и сменой видов 

движений, поощрять 

попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, 

помочь. Безопасность: 

продолжать знакомить 

детей с элементарными 

правилами поведения в 

детском саду. 

Коммуникация: 

развивать диалогическую 

форму речи 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 
образовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет 
равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремится 
самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

 

Вводная часть 
Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, с 
изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 
воспитателя 

 

ОРУ 

 

Без предметов С султанчиками С платочками С кубиками 

 

Основные виды 

 движений 

1. Ходьба по ребристой 
доске  
2. Прыжки с 
продвижением вперед.  
3. Прокатывание мяча 
между кеглями 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перешагивая через 
кубики. 2. Спрыгивание со 
скамейки – мягкое 
приземление на 
полусогнутые ноги; 
 3. Ползание между 
предметами 

1. Ходьба по наклонной 
доске, спуск по лесенке  
2. Прокатывание мяча 
друг другу;  
3.Подлезание под дугу, не 
касаясь руками пола. 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком  
2. Перебрасывание мяча 
друг другу и ловля его 
двумя руками.  
3. Подлезание под шнур, 
не касаясь руками пола. 

 

Подвижные игры 

 

«Мой веселый, звонкий 
мяч» 

«Совушка-сова» «Мой веселый, звонкий 
мяч» 

«Птички в гнездышках» 

 

Малоподвижные  

игры 

    

«Передай мне мяч» 

  

«Спрячься от совы» 

  

«Скатаем снеговика» 

 

«Спрячься от совы» 
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Комплексно-тематическое планирование март 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 
образовательных областей 

Этапы занятия/темы 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическая культура: 
продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, 

совершенствовать 

основные движения, 

умение энергично 

отталкиваться двумя 

ногами и правильно 

приземляться в прыжках 

на месте; закреплять 

умение ползать, ловить 

мяч, брошенный 

воспитателем. Здоровье: 

продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического 

закаливания организма. 

Социализация: развивать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

играх, поощрять игры, в 

которых развиваются 

навыки лазанья, ползания; 

игры с мячами. 

Коммуникация:помогать 

детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг 

с другом 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 
образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 
воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в 
прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в 
самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать 
совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения 

 

Вводная часть 
Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, 
с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 
воспитателя 

 

ОРУ 

 

Без предметов С кубиками С обручем С флажками 

 

Основные виды 

 движений 

1. Ходьба по 
ограничен.поверхности  
2. Перебрасывание мяча 
через шнур  
3. Лазание по гимн.стенке 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, приставным 
шагом  
2. Прокатывание мяча 
друг другу.  
3. перешаг.через кубики  
4. Прыжки с 
продвижением вперед 

1Прыжки из обруча в 
обруч.  
2. Ходьба по канату 
боком 3. Ползание в 
туннеле  
4. Бросание мяча вверх, 
вниз, об пол и ловля его 

1. Ходьба по канату 
приставным шагом  
2. Метание в 
горизонтальную цель  
3. Пролезание в обруч 

 

Подвижные игры 

 

«Лохматый пес» «Воробушки и 
автомобиль» 

«Карусель» «Лиса и зайцы» 

 

Малоподвижные  

игры 

    

 «Угадай, кто позвал» 

  

Дыхательные упражнения 
«Накачаем колесо» 
 

  

Дыхательные 
упражнения «Пчелки» 

 

Пальчиковая гимнастика 
«Семья» 
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Комплексно-тематическое планирование апрель 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 
образовательных областей 

Этапы занятия/темы 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическая культура: 
продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, 

совершенствовать 

основные движения, 

умение энергично 

отталкиваться двумя 

ногами и правильно 

приземляться в прыжках 

на месте; закреплять 

умение ползать, ловить 

мяч, брошенный 

воспитателем. Здоровье: 

продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического 

закаливания организма. 

Социализация: развивать 

самостоятельность и 

творчество при 

выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

играх, поощрять игры, в 

которых развиваются 

навыки лазанья, ползания; 

игры с мячами. 

Коммуникация:помогать 

детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг 

с другом 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 
образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет 
равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими 
возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами 
ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству 

 

Вводная часть 
Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, 
с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 
воспитателя; учить работать вместе в  игре по сигналу. 

 

ОРУ 

 

Без предметов С кубиками С обручем С платочками 

 

Основные виды 

 движений 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
2. Перебрасывание мяча 
друг другу и ловля его 
двумя руками.  
3. Подлезание под шнур, 
не касаясь руками пола. 

1. Ходьба по наклонной 
доске, спуск по лесенке  
2. Прокатывание мяча 
друг другу;  
3.Подлезание в обруч, не 
касаясь руками пола 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перешагивая через 
кубики. 
2. Спрыгивание со 
скамейки на мат 
приземление на 
полусогнутые ноги;  
3. Ползание между 
предметами 

1. Ходьба по лестнице 
положенной на пол  
2. Прокатывание мяча в 
ворота.  
3. Пролезание в обруч  
4. Прыжки через платочки 
с продвижением вперед 

 

Подвижные игры 

 

«У медведя во бору» «Солнышко и дождик» «Поймай комара» «Светофор и автомобили» 

 

Малоподвижные  

игры 

    

 «Спрячь Машу от 
медведя» 

  

 «Кто спрятался под 
кустом?» 

  

Дыхательные упражнения 
«Комарик» 

 

«Стоп по сигналу» 
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Комплексно-тематическое планирование май 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 
образовательных областей 

Этапы занятия/темы 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическая культура: 
закреплять умение ходить, 

сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и 

ног, в колонне по одному, по 

кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через 

предметы; бросать мяч вверх, 

вниз, об пол (землю), ловить 

его; ползать на четвереньках по 

прямой, лазать по лесенке-

стремянке, развивать 

самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх.активность. 

Здоровье:воспитывать 

бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью, 

здоровью других 

детей,формировать желание 

вести здоровый образ жизни. 

Социализация:развивать 

активность детей в 

двигательной деятельности, 

организовывать игры со всеми 

детьми, развивать умение детей 

общаться спокойно, без крика. 

Коммуникация:развивать 

диалогическую форму речи. 

Безопасность: не 

разговаривать с незнакомыми 

людьми и не брать у них 

угощения и различные 

предметы, сообщать 

воспитателю о появлении на 

участке незнакомого человека 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, 
бросать его двумя руками, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической 
активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим 

 

Вводная часть 
Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 
движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких 
четвереньках спиной вперед 

 

ОРУ 

 

С большим мячом Со средним мячом С гимн.палками С малым мячом 

 

Основные виды 

 движений 

1.Ходьба по 
гимнастической скамейке 
на носках  
2. Прыжки в длину с места 
3. Ходьба по лесенке, 
положенной на пол 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перешагивая через 
кубики. 2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на четвереньках  
3. Перебрасывание мяча 
друг другу от груди 
4. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру 
(боком) руки на поясе.  
2. Лазание по 
гимнастической стенке  
3. Прокатывание мяча 
между двумя лежащими 
на полу г.палками 

1 Прыжки из обруча в 
обруч. 
2. Ходьба по наклонной 
доске  
3. Ползание в туннеле  
4. Метание мешочков 
вдаль 

 

Подвижные игры 

 

«Солнышко и дождик» «Мыши в кладовой» «У медведя во бору» «Карусель» 

 

Малоподвижные  

игры 

    

 Дыхательные 
упражнения «Пчелки» 

  

 Дыхательные 
упражнения «Надуем 
шарик» 

  

Релаксация  «В лесу» 

 

«Угадай кто позвал» 
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Приложение № 4 

 

План воспитательно -образовательной работы с детьми  

на летний оздоровительный период 2021 г.  

 

Планирование работы с детьми в летний период носит тематический характер. Используется общая 

тематика проводимых видов организованной и совместной деятельности в течение недели. 

Содержание их отличается в разных возрастных группах и зависит от возможностей детей. 

 

«Неделя физкультуры и здоровья»  01.06.21-

04.06.21 

«Неделя патриотического воспитания» 07.06.21-

11.06.21 

«Неделя ОБЖ» 14.06.21-

18.06.21 

 «Неделя фольклора» 21.06.21- 

25.06.21 

«Неделя подвижных игр» 28.06.21-

02.07.21 

«Неделя искусства» 05.07.21-

09.07.21 

«Неделя удивительных встреч» 12.07.21-

16.07.21 

«Неделя художественного искусства» 19.07.21-

23.07.21 

«Неделя экологии» 26.07.21.-

30.08.21 

«Неделя художественной литературы» 02.08.21-

06.08.21 

«Неделя дорожного движения» 09.08.21-

13.08.21 

«Неделя музыки» 16.08.21-

20.08.21 

«Неделя дружбы» 23.08.21-

27.08.21 
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Приложение № 5 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Продолжительность учебного года в ГБДОУ детском саду № 4 

 Начало учебного года: 01.09.2020 

 Окончание учебного года: 31.05.2021 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 Первое полугодие: 01.09.2020 -30.12.2020 

 Второе полугодие: 09.01.2021 -31.05.2021 

 Каникулярное время: 30.12.2020 -08.01.2021 

В летний период каникулярное время -1,5 месяца (во время каникул непрерывная образовательная 

деятельность не осуществляется; совместная деятельность направлена на: социально-

коммуникативное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие). 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 Продолжительность рабочей недели – 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Регламентирование образовательного процесса определяются: 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 с изменениями от 27.08.2015г. 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

 

 

Приложение № 6 

                              Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

Режим работы ГБДОУ № 4: с 07.00. до 19.00. (12 часов). 

В субботу, воскресенье и праздничные дни ГБДОУ № 4 не работает: 

 
4 ноября – День народного единства; 

30.12.2020 – 08.01.2021 – новогодние каникулы; 

23 февраля – День Защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

 

Продолжительность учебного года в ГБДОУ детском саду № 4: 
 Начало учебного года: 01.09.2020 

 Окончание учебного года: 31.05.2021 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
 Первое полугодие: 01.09.2020 – 29.12.2020 

 Второе полугодие: 09.01.2021 – 31.05.2021 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
 Продолжительность рабочей недели – 5 дней (с понедельника по пятницу); 

Продолжительность каникул в течение учебного года.  

с 30.12 -08.01 – новогодние каникулы 

8 недель: летние каникулы  

 Работа ДОУ в летний период. 

В летний период непрерывная образовательная деятельность не проводится, совместная 
деятельность направлена на: социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие.  
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Приложение №7 

                                                Дистанционное обучение. 

В рамках реализации национального проекта “Образование” по направлению «Цифровая 

образовательная среда», особенно актуальным становится внедрение современных образовательных 

технологий. В настоящее время неотъемлемой частью образовательного процесса является 

дистанционное обучение.  

В детских образовательных учреждениях дистанционное обучение   уверенно начинает завоевывать 

свое место в образовательном процессе   вместе с традиционными формами. Оно активно 

используется, если образовательную деятельность в очной форме организовать невозможно (ребенок 

часто и длительно болеет или в период самоизоляции). 

Дистанционное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий, которые обеспечивают опосредованное (на расстоянии) взаимодействие 

воспитанников и их родителей и педагогических работников с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Цель дистанционного образования дошкольников - предоставление детям возможности получить 

необходимые знания в период самоизоляции на дому, обеспечение   качественного усвоения 

образовательной программы. 

Задачи: 

 • Создать благоприятные условия для развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Методические рекомендации по организации дистанционного обучения детей дошкольного 

возраста разработаны в соответствии с:  

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

При внедрении и использовании дистанционных образовательных технологий в образовательную 

деятельность детей дошкольного возраста следует учитывать: 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями). 

Согласно пункту 4.20 СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» организация 

и режим занятий детей дошкольного возраста с использованием компьютерной техники должны 

соответствовать требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к  

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Санитарными 

правилами и нормативами регламентируются гигиенические требования к развивающим игровым 

занятиям с использованием видеотерминала и клавиатуры при условии использования ПЭВМ с 

детьми с 5 лет. Вместе с тем санитарно-эпидемиологические требования к просмотру телепередач, а 

также изображений на индивидуальном мониторе компьютера в процессе дистанционного обучения 

детей от 3 лет не разработаны. 

Основными принципами применения ДОТ являются:  

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам образовательного 

процесса возможности получения качественной и своевременной информации; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, организационных и 

технических) для реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех участников 

образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды; 
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 принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время. 

 

Календарно-тематическое планирование — это последовательная разработка тем учебной 

программы на год, предназначенная для организации разных видов деятельности воспитанников в 

домашних условиях.  

Каждая неделя имеет свою тему.  Тема недели позволяет объединить все виды детской деятельности, 

сделать их интересными, максимально полезными для детей. Тема недели объединяет в 

образовательном процессе детей, педагогов и родителей. 

 

Календарно-тематическое планирование дистанционного обучения 

https://vk.com/video156768524_456239023?list=02b6800943587b6431  Зарядка для малышей в 

мультипликационной форме  

https://youtu.be/zDXWo3qaMvk Основные виды движений и 

игровые упражнения для детей 2-

3 лет 
https://nsportal.ru/oksana-vladimirovna-malchenko Памятка для родителей: «Техника 

безопасности при ОРУ, играх и 

упражнениях в домашних 

условиях» 
https://nsportal.ru/oksana-vladimirovna-malchenko Статья для родителей: 

«Профилактика плоскостопия» 
 https://nsportal.ru/oksana-vladimirovna-malchenko 

 

Статья для родителей «Как 

предупредить нарушение осанки» 

https://vk.com/wall-163432394_186672 
 

Γимнacтикa для глaз "Ηeдeлька"   

https://youtu.be/WwOL8XmVB-c Танец-игра  по физической 

культуре 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL61z5MnOpY4g7JSOT0Q08QJ51YXxLSjCK 

 
Все серии Уроки от Пинги и 

Кроки - В серии Урок 

физкультуры - тетя Бегемотя 

проводит для Пинги и Кроки 

урок физкультуры 

 

Присылая задания на сайт, придерживаться следующей инструкции: 

1. Текст должен быть на отдельном файле, без картинок, хорошо читаем. Если в тексте 

необходимы картинки, делается ссылка и выделяется жирным курсивом. 

2. Картинки прикрепляются отдельными файлами и подписываются   

3. Ссылки на видеофайлы, ролики, презентации также присылаются отдельным документом. 

Дистанционное обучение в ДОУ носит рекомендательный характер. Воспитатели предлагают 

задания для родителей, которые они могли бы выполнять с детьми в домашних условиях. 

 Педагоги не вправе требовать от родителей выполнения этих заданий и отчетов о 

проделанной работе. 

 Материалы, размещенные на сайте (социальных сетях) не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

 Рекомендации для родителей и развивающие задания для детей могут размещаться на сайте 

образовательной организации и в социальных сетях, специально организованных группах и 

сообществах. 

https://www.google.com/url?q=https://vk.com/video156768524_456239023?list%3D02b6800943587b6431&sa=D&ust=1589104174770000
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/zDXWo3qaMvk&sa=D&ust=1589104193529000
https://nsportal.ru/oksana-vladimirovna-malchenko
https://nsportal.ru/oksana-vladimirovna-malchenko
https://nsportal.ru/oksana-vladimirovna-malchenko
https://vk.com/wall-163432394_186672
https://youtu.be/WwOL8XmVB-c
https://www.youtube.com/playlist?list=PL61z5MnOpY4g7JSOT0Q08QJ51YXxLSjCK
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 На сайте  дошкольного учреждения ГБДОУ детский сад №4 (ссылка http://4.dou.spb.ru), 

размещена  вся административная и правовая информация сада (устав, лицензия, правила 

приема, список сотрудников, расписание работы, объявления по текущим вопросам, 

фотоотчеты о жизни сада и т. д.). Кроме того, сайт содержит информацию для родителей по 

вопросам воспитания и образования ребенка. 

 В социальной сети ВКонтакте создана    информационно - развивающая группа для родителей 

и педагогов ГБДОУ № 4 Невского района «БРИЗ» («Будем расти и закаляться» ссылка  

http://vk.com/club44612457) . В данном сообществе проводится дистанционное просвещение и 

консультирование родителей, выкладываются ссылки на интернет - ресурсы по конкурсам для 

детей и конференциям для родителей, развивающие задания по основным направлениям 

развития ребенка или видам деятельности. 

 Дистанционный обмен информацией между педагогами и родителями происходит через 

мобильные приложения VIBER, WhatsApp, электронную почту. 

 Педагоги применяют для дистанционного обучения платформу Discord, Skype, Zoom.ru и 

другие программные средства, которые позволяют обеспечить доступ для каждого родителя 

(законного представителя) воспитанников. 

Дистанционные формы взаимодействия с родителями находят широкое применение в практике 

детского сада, они значительно расширяют возможности эффективного общения с родителями и 

оказания им помощи в вопросах развития и воспитания детей.  позволяют делиться актуальной 

информацией, экономят время и соответствуют современным требованиям ФГОС ДО. 
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