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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа разработана в соответствии с ООП ОП ДО. Программа 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона.  Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса для всех 

возрастных групп. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целями ООП ОП ДО   ГБОУ СОШ № 1 г.о.Чапаевск  СП ДС № 27 (в 

соответствии с п.п. 1.5, 1.6. ФГОС ДО) являются: 

 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

Для достижения данных целей планируется решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 
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4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Целью программы является: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 разностороннее и гармоничное развитие ребёнка; 

 обеспечение его полноценного здоровья; 

 разнообразное развитие движений и физических качеств; 

 формирование убеждений и привычек здорового образа жизни на основе 

полученных знаний; 

 подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи реализации  программы: 

 содействовать полноценному  физическому развитию; 

 обеспечить безопасность жизнедеятельности; 

 укреплять здоровье детей; 

 развивать основные физические качества (силу, гибкость, ловкость, 

выносливость, ориентировку в пространстве, равновесие); 
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 развивать основные движения (ходьба, бег, прыжки , метание, лазание); 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни (в закаливании, 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек и др.); 

 формировать начальные представления о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 приобщать детей к традициям народов Южного Урала посредством 

национальных подвижных игр. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС ДО принципами формирования Программы 

являются: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных  

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
ФГОС дошкольного образования продолжает линию 

деятельностного, индивидуального, дифференцированного и других 

подходов, направленных на повышение результативности и качества 

дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию 

программы являются: 

 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
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трудовой, познавательно- исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования. Организованная образовательная 

деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 

организации различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-

субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей 

(НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении 

режимных процессов). 

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных 

особенностей детей группы в образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям 

развития, по интересам, по выбору. 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Средняя группа: 4 - 5 лет 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится  предметным  и  детализированным.  Графическое  

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 
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похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 
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понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Эмоциональное развитие ребенка в 4 года 
В четыре года ребенок в состоянии спокойно переносить длительное 

отсутствие взрослого. Малыш все лучше самостоятельно справляется со 

стрессом с помощью  творчества или проговаривания проблемы. Все чаще 

выражает собственную точку зрения и свои предпочтения в отношении 

какой-то ситуации. Ребенок начинает сравнивать себя с другими. 

В четыре года ребенок продолжает разбираться в причинах чувств и 

начинает понимать, что разные люди могут чувствовать разные эмоции в 

одной и той же ситуации. Игра остается главным инструментом, с 

помощью которого малыш моделирует различные ситуации и пробует 

различные варианты решения проблемы. Это помогает ему накапливать 

опыт положительного разрешения конфликтных ситуаций и все лучше 

понимать и контролировать свои эмоции. 

  

Четырехлетки все больше интересуются развитием дружеских 

отношений со сверстниками, пытаются им угодить. Ребенок успешно 

входит в группу других детей, активно инициирует и участвует в 

коллективных играх. В спорных ситуациях предлагает варианты решения 

проблемы, при этом все еще ожидает помощи взрослых. 

 

Старшая группа: 5 - 6 лет 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
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строения предметов;  систематизируются  представления 

 детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети  могут испытывать  трудности при анализе 

 пространственного положения   объектов,  если

 сталкиваются  с  несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников

 известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  

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

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные  средства. Среди  них  можно  выделить  

схематизированные  представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

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

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по  его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
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произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

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

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически  все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения 

предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные  представления,  комплексные   

представления, представления о  цикличности  изменений);  развиваются  

умение  обобщать,  причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Эмоциональное развитие ребенка в 5 лет 
В пять лет ребенок может управлять чувствами и ситуацией с большей 

независимостью. Он использует все более сложные речевые обороты, для 

того чтобы назвать свои чувства и их причину. Например, может 

рассуждать: «Я вроде бы и хочу покататься на этих качелях, но мне 

страшно, потому что они высокие». Также глубоко рассуждает, чтобы 

продемонстрировать осведомленность, понимание и заботу в отношении 

окружающих. Например, подходит к ребенку, чья постройка рухнула и 

говорит: «Не расстраивайся, Маша. Я тебе сейчас помогу построить новый 

домик, и мы сможем вместе поиграть». 

Ребенок все больше осознает свои умения и поднимает самооценку, 

хвастаясь новыми навыками. Малыш использует свои физические, 

творческие и познавательные ресурсы в кризисной ситуации. Способен 

самостоятельно успокоиться и контролировать выражение своих эмоций. 

 

Подготовительная к школе группа: 6 - 7 лет 

  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 
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ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся  более  сложными,  обретают  

особый  смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров  по  всему  игровому 

пространству  и  менять  свое  поведение в зависимости от места в нем. 

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

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

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

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

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

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

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они  

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 
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листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять  обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
Эмоциональное развитие ребенка в 6 лет 

В шесть лет ребенок с большей независимостью управляет своими 

чувствами и ситуацией. Любит общаться с другими детьми и взрослыми. В 

этом возрасте ребенок уже имеет более широкий репертуар навыков для 
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«вхождения в группу». Играет в более сложные и длительные 

коллективные игры, в том числе разыгрывает спектакли. Продолжает 

устанавливать и поддерживать дружеские отношения со сверстниками, 

ищет подтверждения дружбы, спрашивает «Мы же с тобой друзья?». Дети 

используют различные варианты ведения переговоров и установления 

компромисса для разрешения конфликтов. Тем не менее, периодически 

они тоже сталкиваются с трудностями и нуждаются в помощи взрослых. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Образовательная область Физическое развитие 
Средняя  группа (5-6 лет) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

- Владеет элементарными навыками соблюдения правил гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при кашле). 

- Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

- Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

- Имеет представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

- Имеет элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. 

- Имеет представления о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений 

Физическая культура.  

- Принимает правильное исходное положение при метании; метать 

предметы разными способами правой и левой рукой. 

- Отбивает мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

- Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

- Строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

- Самостоятельно скользит по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

- Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет 

поворот переступанием, поднимается на горку. 

- Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

- Выполняет упражнения, демонстрирует выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

- Проявляет выраженный интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

- Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Образовательная область Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

-Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

-Имеет элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).   

-Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.   

-Имеет представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнений. 

Физическая культура.  
-Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп.  

-Лазает по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

-Прыгает на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгает в обозначенное место с 

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

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгает через короткую и длинную 

скакалку.   

-Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском, бросает мяч 

вверх, о землю и ловит его одной рукой, отбивает мяч на месте не менее 10 раз, 

в ходьбе (расстояние 6 м).  

-Владеет школой мяча.   

-Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

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

-Умеет ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживать за лыжами.   

-Умеет кататься на самокате.   

-Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей.   

-Умеет плавать (произвольно).   

-Участвует в подвижных играх и физических упражнениях. 

-Участвует в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

-Умеет пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Образовательная область Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
-Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 
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процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 

соблюдать основные правила личной гигиены.   

-Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциях организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье), имеет потребность в двигательной 

активности, полезные привычки.  

Физическая культура.  
-Правильно выполняет все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье).   

-Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, 

прыгает в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 

см; в высоту с разбега — не менее 50 см; прыгает через короткую и 

длинную скакалку разными способами.   

-Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из 

разных исходных положений, попадает в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4-5 м, метает предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метает предметы в движущуюся цель.   

-Перестраивается в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый—второй», соблюдает интервалы во время 

передвижения.   

-Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции.   

-Следит за правильной осанкой.   

-Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускаться с нее, тормозит при спуске.   

-Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис).   

-Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 
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2.2. Формы, способы, методы организации реализации Программы 

 

образовательные 

области 

Формы работы  
Способы, средства 

дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Подвижная игра 

 Физминутки 

 Гимнастика пробуждения 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Закаливающие процедуры 

 Экспериментирование 

 Физкультурные упражнения 

на  прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность 

 Развивающая предметно- 

пространственная среда 

Средства двигательной 

деятельности 

(оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой деятельности (игры, 

игрушки); 

 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только 

при комплексном применении всех средств и методов, а также - форм 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Такими 

организованными формами работы являются:  

 разные виды занятий по физической культуре; 

 физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

 активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, 

Дни здоровья и др.); 

 самостоятельная двигательная деятельность детей; 

 занятия в семье.  
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Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во 

время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, 

времени для самостоятельной двигательной активности воспитанников и 

активного двигательного отдыха создает определенный двигательный режим, 

необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

детей. Поэтому, кроме рационального режима занятий, отдыха, питания и сна, 

каждое ДОУ составляет модель двигательного режима, которая включает в себя 

всю динамическую деятельность детей как организованную, так и 

самостоятельную. Оценка эффективности организации двигательного режима и 

всех форм оздоровительно – воспитательной деятельности в детском саду, 

направленной на физическое образование его воспитанников, оценивается с 

помощью следующих критериев:  

1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 

50 – 60 % периода бодрствования.  

 2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в 

повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и 

гимнастика пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, 

динамический час, занятия по интересам. 

 3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим 

упражнениям. При этом используется соревновательный метод, который 

является средством повышения двигательной активности.  

4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, 

определяющим степени овладения двигательными умениями. Если дети легко, 

свободно и творчески используют движения, значит, они в полной мере 

освоили их в организованных формах работы.  

5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически 

проводить коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу. 
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 6. Вся физкультурно – оздоровительная работа проводится в тесном единстве с 

семьей. Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, 

информируют об уровне подготовленности ребенка (индивидуальная карта), 

приглашают участвовать в совместных занятиях (непосредственно 

образовательная деятельность по физической культуре, досуги, праздники, Дни 

здоровья); рекомендуют организовать здоровый образ жизни (двигательный 

режим) в семье; предлагают специальную литературу и видеофильмы, изучают 

опыт использования физической культуры в семье.  

Очень важной, составной частью гармонической личности является физическое 

совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. 

Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства.  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя  группа ( 4 -5 лет) 

 
Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 
человека. Формировать представление о значении частей тела  и  
органов  чувств для  жизни и здоровья человека (руки делают 
много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 
зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; 
нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Продолжать 
развивать произвольность и координацию движения. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 
в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 
представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 
процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 
организма,  самочувствием  («Я  чищу  зубы  —  значит,  они  у  меня  
будут  крепкими  и  здоровыми»,  «Я  промочил  ноги  на  улице,   и у 
меня начался насморк»). Формировать представления о здоровом образе 
жизни. 
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Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 
воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 
видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 
перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 
кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 
платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 
пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 
пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 
полоскать рот после еды. 
 
физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения.  

Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать 
правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 
детей, двигательную активность,  умение творчески 
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 
(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно 
приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 
вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 
высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 
приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 
скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 
ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах  организации  двигательной  деятельности  развивать у 
детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 
различных органов и систем организма. 

Спортивные  и  подвижные   игры.   

 Продолжать  формировать  интерес и любовь к спорту. Развивать 
представления о некоторых видах спорта. 
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Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 
подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во 
время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать 
самостоятельность  и  инициативность  в  организации   знакомых   
игр.  Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, 
выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 
относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 
скакалками, обручами и т.д. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая   группа (5-6 лет) 

 
Формирование начальных  представлений о здоровом 
образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Расширять представления об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 
детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 
апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 
движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 
факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать   представления   о   зависимости   здоровья    человека 
от правильного питания; умения определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 
о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 
сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 
самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у 
детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у 
детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 
прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 
чихании закрывать рот и нос платком. 
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Закреплять умение замечать и  самостоятельно  устранять непорядок в 
своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 
сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить. 

физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать 
правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость, произвольность и 

координацию движения. 

Закреплять умение легко ходить  и  бегать,  энергично  отталкиваясь от 
опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 
приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 
при ходьбе. 

Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь  к 
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры.  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 
заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 
доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 
спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 
спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 
отталкиваясь одной ногой  (правой  и левой). Учить  ориентироваться в 
пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 
играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 



22 

 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная к школе   группа (6-7  лет) 
 
Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 
представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 
режим). 

Формировать  представления  о  значении  двигательной   
активности в жизни человека; умения использовать специальные 
физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур. 

Расширять представления о  роли  солнечного  света, воздуха  и  воды в 
жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать 
привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо 
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 
расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед 
едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; 
правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и 
обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить 
тактично  сообщать  товарищу  о  необходимости  что-то  поправить   
в костюме, прическе. 

физическая культура 

Физкультурные  занятия  и   упражнения.   

Формировать  потребность в ежедневной двигательной 
деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку 
в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, легкости, точности, выразительности их 
выполнения. Развивать произвольность и координацию 
движений. 
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Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 
покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 
диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 
ритмично,  в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 
выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 
пространстве. 

Спортивные и подвижные игры.  

Начальные представления о некоторых видах спорта. 
Поддерживать интерес  к  физической  культуре и спорту, 
отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить 
с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 
ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 
воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 
фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 
подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 
комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты и 
результаты товарищей. Развивать интерес к спортивным играм и 
упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 
хоккей, футбол). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в 

целевом разделе программы в качестве одного из основных принципов 

построения образовательной программы, определяет главной целью 
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всего воспитательно – образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и 

художественных способностей. Огромное значение для развития 

этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы 

детей и их самостоятельности. 

 

Формы и методы поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется «от ребенка» по выбору и интересам 

в свободной самостоятельной деятельности. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Ребенок активен, все виды деятельности осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 
- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных центрах развития 

группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают 

ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно. 

-постепенно выдвигать более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным 

интересом к окружающему миру. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить 

освоенные приёмы. Для того, чтобы поддержать детскую познавательную 

активность воспитатель должен проявлять доброжелательное, 

заинтересованное отношение к многочисленным детским вопросам и 

проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт 

ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, 

направляет её на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности 

действий, на умение детей устанавливать связь между целью деятельности и её 

результатом, на умение находить и исправлять ошибки. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший дошкольный  возраст (от 5 до 7 лет) 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в 

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для 

развития задач. 

Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает 
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детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

карты, наглядные модели.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 

к проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, 

детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.). 

Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как 

источника знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Основные цели и задачи 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
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вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

(круглые столы, родительские собрания, консультации, семинары, папки-

передвижки, тренинги); 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. (консультации, 

рекомендации, общение через сайт ДОУ, «почтовый ящик», вечер 

вопросов и ответов); 

3) создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. (установление 

доверительных отношений между родителями и педагогами, выбор 

удобного времени для родителей, опора на заинтересованность родителей, 

подбор необходимого оборудование и материалов); 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

(исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры, 

семейные проекты, семейные спортивные встречи, аукцион секретов 

воспитания, совместные акции, открытые просмотры, мастер- классы, 

клуб «В гармонии с ребёнком», интеллектуальные ринги детей и 

родителей) 

создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

(электронная почта, интернет-страница на сайте ДОО, анкетирование, 

круглый стол, заседание родительской общественности).  

 

Основные принципы взаимодействия ДОО с семьями: 

 

• открытость дошкольного учреждения для родителей - участия 

заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки; 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

• адресность — учет образовательных потребностей родителей; доступность 

— учет возможностей родителей и детей освоить Программу; 
индивидуализация — преобразования содержания, методов и форм 

сотрудничества с учетом дифференцированного подхода к каждой семье. 
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Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности 

 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

 

Основные формы взаимодействия ДОО с семьями обучающихся 

Консультации специалистов – в течение учебного года для родителей 

проводятся консультации. Все консультации проходят индивидуально. 

Специалист подробно рассказывает о ребенке, динамике в его развитии, 

дает рекомендации, отвечает на интересующие вопросы. 

Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Большое 

значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками ДОО, 

родителями, приглашенными специалистами. 

Тренинг— это совокупность психотерапевтических, психо-коррекционных и 

обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и меж персонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители 

активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом 

ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог ДОО, так и приглашенный специалист. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Совместная деятельность может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки, семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

ДОО может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь ДОО свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий 

и т. п. 
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Проектно-тематическая деятельность 

Эффективная форма совместной деятельности. Совместные тематические 

проекты, помогают научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, обучающимся и родителям; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

В ходе совместной проектно-тематической деятельности, педагогам и 

родителям, необходимо выстраивать индивидуальные образовательные 

маршруты, позволяющие максимально раскрыть потенциал личности 

ребёнком. 

 

Семейные клубы 

Взаимодействие строится на принципах добровольности, личной 

заинтересованности. В таком клубе людей объединяет общая проблема и 

совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку. Тематика встреч 

формулируется и запрашивается родителями. 

 

Дистанционное взаимодействие 

Сотрудничество с семьями обучающихся по вопросам охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей детей. 

Цель и задачи использования дистанционных технологий:  

 Оказание педагогической поддержки родителям (законным 

представителям) в удаленном доступе 

 Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс 

 Поддержание коммуникативных и межличностных связей, сложившихся 

в процессе взаимодействия 

 

Дистанционное взаимодействие осуществляется:  

 с помощью электронной почты 

 с помощью организации групп в социальных сетях 

 через официальный Сайт ДОО и личные сайты педагогов Формы 

взаимодействия: 

 онлайн-консультации для родителей (законных представителей) 

 теоретические и практические онлайн-семинары 

 онлайн-акции 

 онлайн-анкетирование (удовлетворённость родителями услугами ДОО) 

 дистанционные конкурсы и др. 

 

Консультативный пункт 
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Взаимодействие с родителями воспитанников начинается еще до приема 

детей в ДОО, с работы консультативного пункта. 

  

В рамках консультативного пункта родители получают психолого-

педагогическую помощь в процессе адаптации ребенка к ДОО. 

Цель: всестороннее развитие, социализация ребенка раннего возраста с 

последующей подготовкой к посещению дошкольной организации. 

Задачи: 

• помощь родителям (законным представителям) и детям, не посещающим 

дошкольную образовательную организацию, для обеспечения равных 

стартовых возможностей при поступлении в ДОО 

• консультативная помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам, связанным с воспитанием, обучением и развитием детей раннего 

возраста 

• содействия в социализации детей раннего возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения 

• разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию возможной 

методической, 

психолого-педагогической и консультативной помощи 

Педагогическую помощь родителям оказывают специалисты КП (педагог - 

психолог, медсестра, педагоги ДОО) в соответствии с графиком работы, 

утверждённым руководителем образовательной организации. 

Для получения информации о ребёнке и семье используют анкетирование, 

беседы. 

Посещение родителями КП осуществляется в течение года на основе личного 

заявления в зависимости от возможностей организации и запросов родителей. 

Услуга представляется на основании: обращения родителей, 

зарегистрированных в установленном порядке в «журнале регистрации 

обращений родителей» и заключения 

«договора» между ГБОУ и родителями (законными представителями). В ДОО 

разработано и утверждено «Положение о КП», ежегодно составляется план 

работы консультативного пункта на учебный год. 

Информирование о работе КП происходит через сайт ДОО, распространение 

информации в учреждениях города. 

Взаимодействие специалистов КП организуется через различные формы: 

групповые, подгрупповые, индивидуальные. Проводятся семинары, мастер - 

классы, лектории. Наиболее востребована форма взаимодействия: 

индивидуальные консультации со специалистами по возникающим вопросам и 

проблемам развития и воспитания детей. 

 

Индивидуализация образовательной деятельности





 

2.6.Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре  с 

другими специалистами детского сада. 

Взаимодействие с воспитателями 

 Конечно, за успешное выполнение всех задач образовательной программы 

отвечает воспитатель, а инструктор по физической культуре должен оказывать 

помощь воспитателю по различным вопросам физического развития детей. 

Так я: 

 планирую и организую образовательную деятельность по 

физическому воспитанию; 

 планирую и организую физкультурно-оздоровительную работу в 

режиме дня; 

 оказываю методическую помощь по вопросам физического 

воспитания всем педагогам ДОУ (провожу различные 

консультации, выступаю на педагогических советах, семинарах-

практикумах, медико-педагогических советах и т.д.). Планирование 

такой совместной деятельности осуществляется на основе годового 

плана нашего дошкольного учреждения. Кроме групповых форм 

взаимодействия я раз в неделю встречаюсь со специалистами и 

обсуждаю вопросы, требующие внимания. 

 разрабатываю и организую информационную работу с родителями. 

Совместно с воспитателями 2 раза в год (вначале и в конце года) проводим 

обследование уровня двигательной активности и физической подготовленности 

детей. 

Это дает мне возможность спрогнозировать возможные положительные 

изменения этих показателей на конец учебного года. 

Безусловно, одной из основных форм работы по физическому воспитанию 

являются физкультурные занятия. Отбор программного материала 

осуществляю с учетом возрастных особенностей детей и анализа диагностики. 

На каждую возрастную группу, составляю перспективное планирование. 

Печатаю конспекты физкультурных занятий, с которым знакомлю 
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воспитателей, провожу консультации по отдельным вопросам (методике 

проведения занятия, способах организации, дозировки  и т. Д.). 

Чтобы физкультурные занятия  были действительно развивающими, 

интересными, увлекательными и познавательными, использую разные формы 

их проведения (традиционные, тренировочные, контрольно-проверочные, 

игровые, тематические, сюжетные и интегрированные). Такие занятия, 

праздники и развлечения стараюсь планировать в соответствии с календарно-

тематическим планированием. Сегодня ищу новые пути и формы их 

проведения, так начала использовать информационные технологии. Детям это 

доставляет громадное удовольствие. 

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но  воспитатель, зная 

методику проведения физкультурных занятий, следит за качеством выполнения 

общеразвивающих упражнений  и  основных видов движений, помогает в 

регулировании физической нагрузки на каждого ребенка. Воспитатель  на 

занятии не только помогает  инструктору по физической культуре, 

но  и  фиксирует то, что необходимо закрепить с некоторыми детьми в 

индивидуальной работе. Все заметки я делаю в специально заведенном 

дневнике. 

Для удобства знакомства детей с подвижными играми составила 

перспективный план на каждую возрастную группу. Планирование составлено 

так, что не выпущена ни одна игра предусмотренная программой, продуманно 

ее обучение, закрепление, упражнение, усложнение, а также использование 

игры в самостоятельной деятельности. Кроме этого разработаны и внедрены в 

работу картотеки подвижных и хороводных игр, корригирующих и 

дыхательных игр и упражнений. 

Воспитатель, как бы, является связующим звеном между мной и родителями 

(проводит с ними беседы по моим рекомендациям, дает консультации, 

предлагает разнообразные домашние задания, индивидуально для каждого 

ребенка). В свою очередь я так же провожу консультации, беседы, выступаю на 
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родительских собраниях, участвую в заседании клуба «Школа заботливых 

родителей», оформляю наглядный материал. Вместе с воспитателями 

привлекаем родителей к совместным мероприятиям – праздникам и 

развлечениям. Потому что успехов в укреплении здоровья детей, их 

полноценном развитии, повышении двигательной активности можно добиться 

только при единстве системы физического воспитания в детском саду и семьи, 

что требует тесного взаимодействия педагогов и родителей. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что 

она положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее 

настроение, помогает активировать умственную деятельность, музыкальное 

сопровождение способствует увеличению моторной плотности занятия, его 

организации, освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, 

привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима 

помощь музыкального руководителя. 

Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы 

прозвучать, она должна естественно вплетаться в занятие, в каждое движение. 

Поэтому если на утренней гимнастике, занятии или развлечении мне 

необходимо музыкальное сопровождение мы вместе подбираем музыкальные 

произведения к различным упражнениям и играм. Энергичный бодрый марш 

для ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков – полька, галоп. 

Общеразвивающие упражнения имеют свою структуру, поэтому для них 

подбираем произведения определенного строения. И самое главное сначала 

попробовать самой выполнить эти упражнения под музыку. При 

необходимости можно подбирать музыку и к ОВД, но следует помнить, что 

выполнение трудных движений (лазание, равновесие) требует от ребенка 

больших усилий, внимания, координации. Музыка в данном случае не 

желательна и является отвлекающим фактором. 
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Чаще всего используем музыку, в том числе и звукозаписи,  в подвижных и 

хороводных играх, во время проведения эстафет и соревнований, а так же в 

заключительной части занятия, когда музыка выступает как  успокаивающее, 

обеспечивающее постепенное снижение физической нагрузки средство. В этой 

части использую звуки природы и звучание лирических произведений. 

Совместно с музыкальным руководителем проводим музыкально-спортивные 

праздники и развлечения. Такие мероприятия планируем согласно годовому 

календарно-тематическому плану. 



 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами  

1. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. Средняя  группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

2. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. Старшая  группа.  – 

М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

3. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2013. 

3.2. Сетка ООД, учебный план 

 

Средняя группа 
комбинирован 

ной направленности  

 

Старшая группа комбинирован 

ной направленности 

№1 Подготовительная к школе 

группа 

комбинирован 

ной направленности 

№2 Подготовительная к школе 

группа 

комбинирован 

ной направленности 

1)09.00-09.20 

-Познавательно – 

исследовательская деятельность 

(В) 

-Коммуникативная деятельность 

(Л),(Д) 

2)09.40 – 10.00 

Музыкальная деятельность 

1)09.00-09.25 

Познавательно – исследовательская 

деятельность  

2)10.10-10.35 

Музыкальная деятельность   

3)16.00-16.25 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (В) 

Коммуникативная деятельность (Л) 

 

1)09.00-09.30 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (В) 

Коммуникативная деятельность (Л) 

2)09.40-10.10 

Познавательно – исследовательская 

деятельность  

3)10.20-10.50 

Двигательная деятельность на 

открытом воздухе 

 

1)09.00-09.30 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (В) 

2)09.40-10.10/ 

10.20-10.50 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (В) 

Коммуникативная деятельность (Л)/ 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (Д) 

3)16.00-16.30 

Двигательная деятельность  

1)09.00-09.20 

-Познавательно – 

исследовательская деятельность 

(В) 

- Познавательно – 

исследовательская деятельность 

(Д) 

2)09.40 – 10.00 

Двигательная деятельность  

 

1)09.00-09.25 

Изобразительная деятельность 

2)10.10-10.35 Двигательная 

деятельность  

 

1)09.00-09.30 

Игровая деятельность с П - П 

2) 09.40-10.10 

Двигательная деятельность 

3) 10.20-10.50 

Коммуникативная деятельность (В)/ 

Коммуникативная деятельность (Л) 

 

1)09.00-09.30/ 

9.40-10.10 

Коммуникативная деятельность (В) 

Коммуникативная деятельность (Л)/ 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (Д) 

2) 10.20-10.50 

Музыкальная деятельность 

3)16.00 – 16.30  

Игровая деятельность с П - П 
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1)09.00-09.20 

-Изобразительная деятельность 

(В) 

-Коммуникативная деятельность 

(Л) 

2)09.40 – 10.00 

Двигательная деятельность 

 

 

 

1)09.00-09.25 

Коммуникативная деятельность (В) 

Коммуникативная деятельность (Л) 

2)10.10-10.35 

Двигательная деятельность на 

открытом воздухе 

3)16.00-16.25 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (конструирование, 

робототехника) 

1)09.00-09.30 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

2)09.40-10.10 

Музыкальная деятельность 

3) 16.40-17.00 

Коммуникативная деятельность (В)/ 

Коммуникативная деятельность (Л) 

 

1)09.00-09.30 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

2)10.20-10.50 

Двигательная деятельность 

на открытом воздухе 

3) 16.00-16.30  

Коммуникативная деятельность (В) 

Коммуникативная деятельность (Л) 

 

1)09.00-09.20  

Коммуникативная деятельность 

(В) 

Коммуникативная деятельность 

(Л) 

  2)09.40 – 10.00 

Музыкальная деятельность 

 

1)09.00-09.25 

Музыкальная деятельность 

2)10.10-10.35 

Изобразительная деятельность 

3)16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность (Л) 

 

1)09.00-09.30 

Коммуникативная деятельность (Л) 

2)09.40-10.10 

Изобразительная деятельность 

3) 10.20-10.50 

Двигательная  деятельность 

 

1)09.00-09.30 

Изобразительная деятельность 

2)09.40-10.10 

Коммуникативная деятельность 

(Л),(Д) 

3) 10.20-10.50 

Музыкальная деятельность 

 

1)09.00-09.20 

Изобразительная деятельность  

2)09.40 – 10.00 

Двигательная деятельность 

 
 

1) 09.00-09.25 

Изобразительная деятельность  

2)10.10-10.35(В) 

Двигательная деятельность 

3)16.00-16.25 

Коммуникативная деятельность (В) 

Коммуникативная деятельность (Л) 
 

1)09.00-09.30 

Музыкальная деятельность 

2)09.40-10.10 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (конструирование, 

робототехника) 

3)10.20-10.50 

Изобразительная деятельность 

 

 

 

1)09.00-09.30 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (конструирование, 

робототехника) 

 (В)/ 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (Д) 

2)09.40-10.10 

Двигательная деятельность 

3)10.20-10.50 

Изобразительная деятельность 

 

 

 

 

Учебный план 

Общие  требования  к  проведению  организованной  образовательной 

деятельности: 

 Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  

проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  

инструменты  и  материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  

педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  требованиям). 

 Длительность  организованной образовательной деятельности должна  

соответствовать  установленным  нормам СнПиН,  а  время  использовано  

полноценно.  Большое  значение  имеет  начало ООД,  организация  детского  

внимания. 

 Подготовка  к  организованной образовательной деятельности 

(воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методиками  

развития детей, знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  

возможности  детей  своей  группы). 

 Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с 

детьми. 

 Использование  разнообразных  форм  организации  детей  

(индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 
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 Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине 

непосредственно образовательной деятельности.      

 

Формы организации детей в рамках ООД 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Подгрупповая 
 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 

В дни каникул и в летний период ООД  не проводится. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и 

предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

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;  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного 

процесса с учетом реализации принципа интеграции образовательных областей.  

 План образовательной деятельности составлен с учетом  соотношения 

основных направлений развития ребенка: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 

Организационной основой реализации  учебного плана является 

Единые темы для комплексно – тематического планирования. 
В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная педагогическая диагностика 

как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми 

дошкольного возраста. В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации 
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Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. Первые две недели сентября и 

последние 2 недели мая проводится диагностическое обследование детей. 

Поэтому количество занятий в год сокращено до 34 (1 раз в неделю), до 68 (2 

раза в неделю) и т.д. Каникулы: 1 - 6 января. С 1 июня по 31 августа работает в 

каникулярном режиме. В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС ДО при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

    Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

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

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

ООД реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Содержание образовательного процесса  включает совокупность 5 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в 

рамках основных направлений  развития ребёнка – физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

предполагает интеграцию образовательных областей и обеспечивают 

организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

План ООД на 2022 – 2023 учебный год в группе для детей  4-5 лет 
 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании ООД 

В учебный год в 

содержании ООД  

(34 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 
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Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

 

1 20 34 680/ 

11,3 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-

исследовательская 

2 40 68 1360/ 

22,6 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 2 40 68 1360/ 

22,6 

Музыкальная 2 40 68 1360/ 

22,6 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 60 102 2040/ 

34 

 Итого 10 200 340 6800/ 

113,3 

 

 

Количество ООД в средней группе 10 в неделю длительностью 20 минут.  Перерыв между 

периодами ООД — 10 минут. В середине времени, отведенного на ООД, проводят 

физкультурные минутки. Конструирование и робототехника проводятся в форме 

обогащенной игры в центре активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды  

образовательной деятельности.   Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с 

другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН  

 

 

 

 

План ООД на 2022 – 2023 учебный год в группе для детей  4-5 лет 

 (ТНР) 
 

Образовательна

я область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании ООД 

В учебный год в 

содержании ООД  

(34 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем Количество Объем 
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времени, 

мин 

времени, 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

 

3 60 102 2040/ 

34 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-

исследовательская 

1 20 34 680/ 

11,3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 1 

(1 в режиме 

индивидуал

ьная 

работа)  

20 34 680/ 

11,3 

Музыкальная 2 40 68 1360/ 

22,6 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 60 102 2040/ 

34 

 Итого 10 200 340 6800/ 

113,3 

 

 

Количество ООД в средней группе 10 в неделю длительностью 20 минут.  Перерыв между 

периодами ООД — 10 минут. В середине времени, отведенного на ООД, проводят 

физкультурные минутки. Конструирование и робототехника проводятся в форме 

обогащенной игры в центре активности. 1ООД по изобразительной деятельности проводится 

в режиме дня в форме индивидуальной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды  

образовательной деятельности.   Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с 

другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН  

 

 

План ООД на 2022 – 2023 учебный год в группе для детей  4-5 лет 

 (ЗПР) 
 

Образовательна

я область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании ООД 

В учебный год в 

содержании ООД  

(34 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем Количество Объем 
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времени, 

мин 

времени, 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

 

3 60 102 2040/ 

34 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-

исследовательская 

1 20 34 680/ 

11,3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 1 

(1 в режиме 

индивидуал

ьная 

работа)  

20 34 680/ 

11,3 

Музыкальная 2 40 68 1360/ 

22,6 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 60 102 2040/ 

34 

 Итого 10 200 340 6800/ 

113,3 

 

 

Количество ООД в средней группе 10 в неделю длительностью 20 минут.  Перерыв между 

периодами ООД — 10 минут. В середине времени, отведенного на ООД, проводят 

физкультурные минутки. Конструирование и робототехника проводятся в форме 

обогащенной игры в центре активности. 1ООД по изобразительной деятельности проводится 

в режиме дня в форме индивидуальной работы. 

С детьми с ЗПР ООД по коммуникативной деятельности организует учитель-дефектолог, 

логопед. 

    Которая включает в себя: 

2 занятия в неделю по коммуникативной деятельности; 

1 занятия по познавательно – исследовательской деятельности.   

 

 

___________________ 
Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды  

образовательной деятельности.   Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с 

другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН  

 

 

 

План ООД на 2022 – 2023 учебный год в   группе  для детей  5-6 лет 

 старшей группе 
Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании ООД 

В учебный год в 

содержании ООД  

(34 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем Количество Объем 
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времени, 

мин 

времени, 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная  2 50 68 1700/ 

28,3 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

3 75 102 2550/ 

42,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 3 75 102 2550/ 

42,5 

Музыкальная 2 50 68 1700/ 

28,3 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 75 102 2550/ 

42,5 

 Итого 13 325 442 11050/ 

184 

 

Количество ООД 12 в неделю. 2 ООД в первую половину дня и 1 ООД во вторую  половину 

дня. Длительность  25 минут.  ООД по двигательной деятельности 25 минут. Перерыв между 

периодами ООД — 10 минут. В середине времени, отведенного на ООД, проводят 

физкультурные минутки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды  

образовательной деятельности.   Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с 

другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН  
 

 

 

 

 

 

План ООД на 2022 – 2023 учебный год в   группе  для детей  5-6 лет 

 ТНР 
Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании ООД 

В учебный год в 

содержании ООД  

(34 неделя по 
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тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная  4 100 136 3400/ 

56,6 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

2 50 68 1700/ 

28,3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 3 75 102 2550/ 

42,5 

Музыкальная 2 50 68 1700/ 

28,3 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 75 102 2550/ 

42,5 

 Итого 14 350 476 11900/ 

198,3 

 

Количество ООД 14 в неделю. 2 ООД в первую половину дня и 1 ООД во вторую  половину 

дня. Длительность  25 минут.  ООД по двигательной деятельности 25 минут. Перерыв между 

периодами ООД — 10 минут. В середине времени, отведенного на ООД, проводят 

физкультурные минутки.  

 

 

С детьми с ТНР ООД по коммуникативной деятельности организует учитель-

логопед. 

    Которая включает в себя: 

4 занятия в неделю по коммуникативной деятельности. 
 

 

 

 

 

___________________ 
Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды 

образовательной деятельности.   Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с 

другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН  
 

 

 
 

План ООД на 2022 – 2023 учебный год для детей  6 - 7  лет  

(№1 подготовительной к школе группе) 
Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

ООД 

В учебный год в 

содержании ООД  
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 (34 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная  2 60 68 2040/ 

34 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

4 120 136 4080/ 

68 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 2 60 68 2040/ 

34 

Музыкальная 2 60 68 2040/ 

34 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 90 102 3060/ 

51 

Социально — 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность с 

педагогом-

психологом 

1 30 34 1020/ 

17 

 Итого 14 420 476 14280/ 

238 

 

 

 

 

Количество ООД в  подготовительной группе 14 в неделю   длительностью не более 30  

минут.  Перерыв между периодами ООД — 10 минут. В середине времени, отведенного на 

ООД, проводят физкультурные минутки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды  

образовательной деятельности.   Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с 

другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План ООД на 2022 – 2023 учебный год для детей  6 - 7  лет  
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(№1 подготовительной к школе группе ТНР) 
Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

ООД 

 

В учебный год в 

содержании ООД  

(34 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная  4 120 136 4080/ 

68 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

3 90 102 3060/ 

51 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 2 60 68 2040/ 

34 

Музыкальная 2 60 68 2040/ 

34 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 90 102 3060/ 

51 

Социально — 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность с 

педагогом-

психологом 

1 30 34 1020/ 

17 

 Итого 15 450 510 15300/ 

255 

 

 

 

Количество ООД в  подготовительной группе 15 в неделю   длительностью не более 30  

минут.  Перерыв между периодами ООД — 10 минут. В середине времени, отведенного на 

ООД, проводят физкультурные минутки.  

 

 

С детьми с ТНР ООД по коммуникативной деятельности организует учитель-логопед. 

    Которая включает в себя: 

4 занятия в неделю по коммуникативной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды  

образовательной деятельности.   Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с 

другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН  
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План ООД на 2022 – 2023 учебный год для детей  6 - 7  лет  

(№2 подготовительной к школе группе) 
 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

ООД 

 

В учебный год в 

содержании ООД  

(34 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная  2 60 68 2040/ 

34 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

4 120 136 4080/ 

68 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 2 60 68 2040/ 

34 

Музыкальная 2 60 68 2040/ 

34 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 90 102 3060/ 

51 

Социально — 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность с 

педагогом-

психологом 

1 30 34 1020/ 

17 

 Итого 14 420 476 14280/ 

238 

 

 

 

 

Количество ООД в  подготовительной группе 14 в неделю   длительностью не более 30  

минут.  Перерыв между периодами ООД — 10 минут. В середине времени, отведенного на 

ООД, проводят физкультурные минутки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды  

образовательной деятельности.   Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с 

другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН  
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План ООД на 2022 – 2023 учебный год для детей  6 - 7  лет  

(№2 подготовительной к школе группе ТНР) 
Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

ООД 

 

В учебный год в 

содержании ООД  

(34 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная  4 120 136 4080/ 

68 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

3 90 102 3060/ 

51 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 2 60 68 2040/ 

34 

Музыкальная 2 60 68 2040/ 

34 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 90 102 3060/ 

51 

Социально — 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность с 

педагогом-

психологом 

1 30 34 1020/ 

17 

 Итого 15 450 510 15300/ 

255 

 

 

 

 

Количество ООД  15 в неделю длительностью не более 30  минут.  Перерыв между 

периодами ООД — 10 минут. В середине времени, отведенного на ООД, проводят 

физкультурные минутки.  

 

С детьми с ТНР ООД по коммуникативной деятельности организует учитель-логопед. 

    Которая включает в себя: 

4 занятия в неделю по коммуникативной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды  

образовательной деятельности.   Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с 

другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН  
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План ООД на 2022 – 2023 учебный год для детей  6 - 7  лет  

(№2 подготовительной к школе группе ЗПР) 
Образовательна

я область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

 

В учебный год в 

содержании ООД  

(34 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная  2 60 68 2040/ 

34 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

3 90 102 3060/ 

51 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 2 60 68 2040/ 

34 

Музыкальная 2 60 68 2040/ 

34 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 90 102 3060/ 

51 

Социально — 

коммуникативн

ое развитие 

Игровая 

деятельность с 

педагогом-

психологом 

1 30 34 1020/ 

17 

 Итого 13 390 442 13260/ 

221 

 

 

Количество ООД в  подготовительной группе 13 в неделю   длительностью не более 30  

минут.  Перерыв между периодами ООД — 10 минут. В середине времени, отведенного на 

ООД, проводят физкультурные минутки. 1ООД по познавательно-исследовательской  

деятельности (конструирование, робототехника) проводится в режиме дня в форме 

индивидуальной работы. 

 

С детьми с ЗПР ООД по коммуникативной деятельности организует учитель-дефектолог, 

логопед. 

    Которая включает в себя: 

1занятия в неделю по коммуникативной деятельности. 

3 занятия в неделю по познавательно-исследовательской деятельности. 

 

 

3.3.Система физкультурно-оздоровительной работы 
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№ 

п/ 

п 

содержание группа периодич 

ность 

выполнения 

ответствен 

ные 

вре

мя 

1. Оптимизация режима 
 Организация жизни детей в 

адаптационный 

период, создание комфортного режима. 

 

все 
ежедневно воспитатели, 

медсестра 

в 

течен

ие 

года 
 Определение оптимальной нагрузки на 

ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

все  медсестра в 

течен

ие 

года 

2. Организация рациональной двигательной 

активности 
 утренняя гимнастика все ежедневно воспитатели, 

инструктор 

по 

физкультуре 

в 

течен

ие 

года 
 непрерывная образовательная 

деятельность по физическому развитию в 

зале 

все 3 раза в 

неделю 

воспитатели,  

 

 гимнастика после дневного сна все ежедневно воспитатели, 

контроль 

медсестры 
 физкультминутки все ежедневно воспитатели 
 физкультурные досуги, праздники, «Дни 

здоровья» 

все 1 раз в месяц воспитатели, 

инструктор 

по 

физкультуре 
 индивидуальная работа с детьми все ежедневно воспитатели 
 гимнастика для глаз; все во время физ. 

Минуток 

воспитатели, 

медсестра 
 пальчиковая гимнастика. все 3-4 раза в 

день 

воспитатели, 

учитель- 

логопед 

3. Охрана психического здоровья 

  Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, муз.паузы, 

психогимнастика 

все ежедневно 

несколько 

раз в день 

воспитатели

, 

специалист

ы 

в 

течен

ие 

года 

4. Лечебно - профилактическая работа 

 витаминотерапия: витаминизированные 

напитки 

все  медсестра  

5. Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 
 прогулки на воздухе все ежедневно воспитатели в 

течен

ие 

года 

 воздушные ванны (облегченная одежда 

соответствует сезону года) 

все ежедневно воспитатели 

 мытьё прохладной водой рук по локоть, 

шеи 

все ежедневно воспитатели 
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 хождение по «дорожке здоровья»; все ежедневно 

после 

дневного сна 

воспитатели 

 хождение босиком по спортивной 

площадке (летом); 

все во время 

прогулки 

воспитатели лето 

 дозированный оздоровительный бег на 

воздухе 

все  воспитатели в 

течени

е 

года 
 игры с водой все  воспитатели лето 

 

Оздоровительный режим 

 

Режим двигательной активности 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1 Прием детей на воздухе В теплое время года 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

3 Воздушно – температурный режим: 

– в группе 

– в спальне 

Ежедневно 

+21…+23°С 

+19…+20°С 

4 Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5 – 10 мин, до 

+14…+16°С 

5 Одежда детей в группе облегченная 

6 Двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 

5 – 10 

мин 

7 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

8 День здоровья Последняя пятница месяца 
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3.4. Комплексно-тематическое планирование физкультурных занятий 
 

Приложение 

 
 

Формы работы  

Виды 

занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста 

детей 

6-7   

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 3 раза 

в неделю 30 мин 

 б) на улице - 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию 

детей) 

 

Ежедневно 8-10 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 15–20 

25–30 

в) физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

30 

б) физкультурный 

праздник 

— 

. 

в) день здоровья 1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- 

игрового 

оборудования 

 

 
Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

Ежедневно 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды  

Среда развития ребенка – это пространство его жизнедеятельности. Это те 

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

условия следует рассматривать как фундамент, на котором закладывается 

строительство личности ребенка. 

Развивающая предметная среда– это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 

духовного и физического развития. Она должна объективно – через свое 

содержание и свойства – создавать условия для творческой деятельности 

каждого ребенка, служить целям актуального физического и психического 

развития и совершенствования, обеспечивать зону ближайшего развития и его 

перспективу. Окружающая ребенка среда должна обеспечивать ему 

физическое, умственное, эстетическое, нравственное, т.е. разностороннее 

развитие и воспитание. Для полноценного физического развития детей, 

удовлетворении потребности в движении в дошкольном учреждении должны 

быть созданы определенные условия. В групповых комнатах выделено 

достаточно места для активного движения, физкультурные уголки наполнены 

разнообразными пособиями, в том числе и изготовленные своими руками. 

Должны быть оборудованы спортивные залы и площадки на улице с различным 

спортивным инвентарем. Так, в группе должно быть выделено достаточно 

места для активного движения, физкультурных пособий, спортивных 

комплексов и тренажёров. Всё это повышает интерес детей к физкультуре, 

развивает жизненно важные качества, увеличивает эффективность занятий, 

позволяет упражняться во всех видах основных движений в помещении. На 

участке ДОУ желательно оборудовать физкультурную площадку с зонами для 

подвижных и спортивных игр, беговыми дорожками, «полосами препятствий» 

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

увеличивает эффективность занятий. Особое значение в воспитании здорового 

ребенка придается развитию движений и  физической культуры детей на 

физкультурных занятиях. Поэтому необходимо использовать разнообразные 

варианты проведения физических занятий: традиционные занятия, занятия-

соревнования, занятия с играми разной подвижности, занятия с элементами 

танцевальных движений, занятия серии «здоровье». Где детям прививаются 

навыки по уходу за собой и оказанию первой помощи. Но нельзя лишать 

ребенка естественной активности, загоняя ее лишь в рамки специальных 

физкультурных занятий. Необходимо развивать двигательную активность детей 

на прогулке, в играх используя возможности оборудования на участке детского 

сада и во всех других видах детской деятельности. 

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

как в спортивном зале, так и на спортивном участке. 

 


