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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №105» 

(далее – Программа) является нормативно-управленческим документом, определяющим содержательную и организационную 

составляющие образовательного процесса ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа  направлена  на  формирование  общей  культуры  детей  от 1 года 6 месяцев до 7  лет,  развитие их физических,  

интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей  по  направлениям   (далее  –  образовательным  областям):  социально-

коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому развитию и физическому развитию.  

Программа разработана в соответствии с: 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическим требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13. 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. № 2/15),  

обязательная часть программы - на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

ред.: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с воспитанниками. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

• нормативно-правовой базы дошкольного образования 

• образовательного запроса родителей 

• видовой структуры групп. 

1.1.1.Цель и задачи   Программы 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных  видах  деятельности,  творческой  самореализации.  Программа  

направлена  на развитие  самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной  активности, социальной  уверенности  и  

ценностных  ориентаций,  определяющих  поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Педагогическая деятельность нацелена на:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности  с  учетом  их  возрастных,  

индивидуальных  психологических  и физиологических особенностей;  

 создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  в 

соответствующих возрасту видах деятельности;  

 создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования, Программа ориентирована на решение следующих задач:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

 создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  

склонностями,  развития способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной 

деятельности;  

 обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  программ  и организационных  форм  дошкольного  образования,  

возможности  формирования программ  различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей  и способностей 

детей;  

  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения компетентности  родителей  (законных  представителей)  

в  вопросах  развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 Реализация программы нацелена на создание  каждому  ребенку  условий  для  наиболее  полного  раскрытия возрастных  

возможностей  и  способностей,  обеспечение разнообразия детской деятельности:  игры,  общения  со  взрослыми  и  

сверстниками,  экспериментирования, предметной,  изобразительной,  музыкальной, ориентацию  на  ребенка,  создание 

эмоционально-комфортной  обстановки  и  благоприятной  среды  его  позитивного развития.  

Принципиальные особенности работы по Программе:  

1.  Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства (раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  

(амплификация) детского развития.  
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2.  Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6.  Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, общества и государства.  

7.  Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.  

8.  Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 Научные основы Программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека  в  период  дошкольного  

детства: 

1.Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

2.Идея о феноменологии современного дошкольного детства.  

3.Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного,  познавательно  привлекательного,  

дающего  возможность  активно действовать и творить. 

4.Идея  о  педагогическом  сопровождении  ребенка  в условиях, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений - 

инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей от 3 до 7 лет 

Характеристики особенностей развития детей:  

-Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет («Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 стр. 14-18) 

Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет («Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 стр. 18 -21) 

-Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет («Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 стр. 21-23) 

-Характеристики особенностей развития детей подготовительного дошкольного возраста от 6 до 7 лет («Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 стр. 23-26) 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Общие сведения о ДОУ: 

Название дошкольного образовательного учреждения (в соответствии с уставом): муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 105» Официальное сокращенное название: МБДОУ «Детский сад № 105». 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Место нахождения учреждения: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д.14а. Почтовый адрес: 606019, 

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д.14а. Контактный телефон: (8313)21-04-01, адрес электронной почты: 

ds105@uddudzr.ru, сайт: http://105dzn.dounn.ru. 

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных 

нормативных документов: 

Устава, утвержденного Постановлением администрации города Дзержинска от 11.12.2015 года № 4145, 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности, серия 52 Л01  № 0004381 регистрационный  № 194 от 23.10.2017г.,  

выданную Министерством образования Нижегородской области.  

Программа создавалась с учетом условий и специфики деятельности МБДОУ «Детский сад № 105». 

Режим работы 12 часов. Расположено в здании типового проекта, имеет музыкальный зал,  8 групповых комнат со 

спальнями и 2 групповых комнаты для детей дошкольного возраста без спален. На территории ДОУ оборудованы прогулочные 

площадки для каждой возрастной группы, где имеется игровое оборудование для разнообразной продуктивной деятельности, 

организации сюжетно – ролевых, подвижных игр, игр с водой и песком, имеется оборудованная физкультурная площадка, сад-

огород, уголок леса. Участки закреплены за группами по возрастам, имеется 2 физкультурных площадки. Ближайшее окружение – 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68», МБУ «ЦБС» Библиотека Семейного Чтения им. М.Горького. 

Характеристика контингента воспитанников 

В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1г 6 мес. до 7 лет.  

В Учреждении функционируют 10 групп общеразвивающей направленности: 2 группы для детей раннего возраста и 8 

групп для детей дошкольного возраста. 

  Наименование группы Возраст  детей 

Вторая младшая группа № 1 с  3  до 4  лет 

Вторая младшая группа № 2 с  3  до 4  лет 

Средняя группа № 1 с 4  до 5 лет 

Средняя группа № 2 с 4  до 5 лет 

Старшая группа № 1 с 5  до 6  лет 

Старшая группа № 2 с 5  до 6  лет 

Подготовительная к школе группа № 1 с 6  до 7 лет 

Подготовительная к школе группа № 2 с 6  до 7 лет 

Социальные характеристики семейного социума 

mailto:ds105@uddudzr.ru
http://105dzn.dounn.ru/
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Социологическое обследование семей воспитанников: полных – 80%, неполных – 20%, многодетных – 3%, 

неблагополучных семей нет. Большинство родителей (85%) имеют высшее и среднее специальное образование, обладают высокой 

культурой, разносторонними интересами.  

1.2.Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам:  

 ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с ними; эмоционально  вовлечен  в  действия  с  

игрушками  и  другими  предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  

расчески,  карандаша  и  пр.)  и  умеет пользоваться  ими.   

 владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет  активной  и  пассивной  речью,  включенной  в  общение;  может обращаться  с  вопросами  и  просьбами,  понимает  

речь  взрослых;  знает  названия окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

 обладает интересом к стихам, рассматриваниют картинки, стремится  двигаться  под  музыку;  проявляет  эмоциональный  отклик  

на  различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.)  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

1.2.1.Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Планируемые результаты по образовательным областям являются критериями при проведении педагогической диагностики 

индивидуального учета освоения детьми Программы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

3-4 года  Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания 

 Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

 Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы правой и левой руками 

4-5 лет  Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня 

 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности 
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 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик 

 Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о пол 

 Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг 

5-6 лет  Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, 

закаливания, соблюдения режима дня 

 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности 

 Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через 

скакалку 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне 

 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит 

мяч 

6-7 лет  Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое пита-

ние, правильная осанка) и старается их соблюдать  

 Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных игр с 

правилами 

 Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и ног 

 Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета, соблюдаем 

интервалы в передвижении 

 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, в дви-

жущуюся цель, отбивает и ловит мяч 

1.3. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками Программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, их образовательных достижений с помощью 

метода наблюдения. 

Педагогическая  диагностика  воспитателя  детского  сада  преимущественно направлена  на  изучение  ребенка  

дошкольного  возраста  для  познания  его индивидуальности  и  оценки  его  развития  как  субъекта  познания,  общения  и 

деятельности;  на  понимание  мотивов  его  поступков,  видение  скрытых  резервов личностного  развития,  предвидение  его  

поведения  в  будущем.  Понимание  ребенка помогает  педагогу  сделать  условия  воспитания  и  обучения  максимально 

приближенными  к  реализации  детских  потребностей,  интересов,  способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Диагностическая деятельность  является  начальным  этапом  педагогического  проектирования,  позволяя определить  

актуальные  образовательные  задачи,  индивидуализировать образовательный  процесс,  и  завершает  цепочку  по  решению  этих  

задач,  поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Ведущий метод диагностики - наблюдение  проявлений  ребенка  в  деятельности  и  общении  с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми.  

В  качестве  дополнительных  методов  используются  анализ  продуктов  детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка;  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

- личностных особенностей ребенка;  

- поведенческих проявлений ребенка;  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга, этапы проектирования описаны в программе 

«Детство» на стр.228-234. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка проводится воспитателями и 

специалистами в каждой возрастной группе в рамках педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в 

ходе наблюдений за деятельностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Наблюдения осуществляется 

педагогами повседневно, во всех образовательных ситуациях, а также наблюдение может дополняться изучением продуктов 

детской деятельности, свободными беседами с детьми, с родителями как экспертов в отношении и особенностями их ребенка.  

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения следующих образовательных задач:   

•индивидуализации образования;  

•оптимизации работы с группой детей. 

Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте индивидуального развития ребёнка» МБДОУ 

«Детский сад 105» (далее - Карта), форма которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 105». 

В карте отражаются результаты освоения Программы детьми на протяжении всего периода пребывания в ДОУ по учебным 

годам. Карты хранятся в бумажном виде в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. При переходе в другую возрастную 

группу или переводе в другое ДОУ Карта передается вместе с ребенком. Оценка результатов освоения Программы проводится 

педагогами (воспитателями, специалистами) 1 раз в год: ежегодно в конце учебного года (3-4 неделя мая). 

В случае,  если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился в мае), педагогами по 

истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по «Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по 

показателям предыдущего возраста). 
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С 2-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по показателям, в основе которых лежат 

«Планируемые результаты освоения обязательной части Программы» и представляет собой систему характеристик, 

соответствующих возрасту ребенка 

Педагог-психолог осуществляет психологическую диагностику. Участие ребенка в психологической диагностики допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются индивидуальные – возрастные 

особенности детей, причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии. Периодичность диагностики – один раз в 

год (май) 

1.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4.1.Цели, задачи парциальных программ, используемых в части формируемой участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и направлена на 

развитие воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа создавалась с учетом потребностей детей и мнения родителей воспитанников. В процессе разработки ООП в 

Учреждении проводилось анкетирование, в котором приняли участие все родители (законные представители) воспитанников. 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей). Наибольшие потребности, мотивы и интересы детей, родителей 

(законных представителей): «Познавательное развитие»: «основы экологической культуры» - 89%. Таким образом с учетом мнения 

родителей в области «Познавательное развитие»: в ООП  включили парциальную программу «Добро пожаловать в экологию» 

О.А.Воронкевич. 

 

2. Содержательный раздел 

Обязательная часть 

Общие положения 

В содержательном разделе представлены: описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития; описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, их потребностей, мотивов и интересов. В отдельный раздел 

входит Игра как особое пространство развития ребенка. 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

Педагоги ДОО учитывают содержание программы «Детство», в которой дается описание задач развития игровой 

деятельности детей:  

сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр, игр импровизаций, игр-экспериментирований с различными  материалами (игр с 

песком и снегом, игр с водой и мыльной пеной,, игр с бумагой, игр с тенью) дидактических игр   и игр с готовым содержанием и 

правилами (стр.77-80) – четвертый год жизни; 

 сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр, игр импровизаций и театрализаций, игр-экспериментирований с различными  

предметами и материалами (игр с водой, снегом, людом, игр с мыльной водой и пеной, игр с зеркалом, игр со светом, игр со 

стеклами, игр со звуками), дидактических игр и игр с готовым содержанием и правилами (стр.81-85) – пятый год жизни; 

сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр и игр-фантазирований, игр импровизаций и театрализаций, игр-

экспериментирований с различными  предметами и материалами (игр с водой, снегом, людом. игр со светом, игр с магнитами, 

стеклом, резиной, игр с бумагой), дидактических и развивающих игр и игр с готовым содержанием и правилами (стр.85-91) – 

шестой год жизни; 

сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр, игр-фантазирований, игр-экспериментирований с разными материалами (игр с водой, 

снегом, людом. игр со светом, игр с магнитами, стеклом, резиной, игр с бумагой), дидактических и развивающих игр и игр с 

готовым содержанием и правилами (стр.91-95) – шестой год жизни; 

Четвертый год жизни. Вторые младшие группы 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в 

течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку 

повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками.  

Содержание: 

 Сюжетно-ролевые игры («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.77); 

 Режиссерские игры.(«Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.78); 

 Игровые импровизации. («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.78-79); 

 Игра-экспериментирование с различными предметами Комплексная образовательная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.79-80). 

 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.(«Детство»: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.80). 

Пятый год жизни. Средние группы 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности: 
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1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения 

устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

Содержание: 

 Сюжетно-ролевые игры («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.81); 

 Режиссерские игры.(«Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под редакцией 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.82); 

 Игровые импровизации и театрализация. («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017, с.83); 

 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. Игры с водой, снегом, льдом .Игры с мыльной 

водой и пеной.Игры с зеркалом. Игры со светом. Игры со стеклами.Игры со звуками. («Детство»: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.83). 

 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.(«Детство»: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017, с.84). 

Шестой год жизни. Старшие группы 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности: 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре 

знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии - через сложение новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе 

сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, 

выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Содержание: 

 Сюжетно-ролевые игры («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.86); 

 Режиссерские игры и игра-фантазирование («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017, с.87); 

 Игровые импровизации и театрализация. («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017, с.87-88); 

 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. Игры с водой, снегом, льдом. Игры со светом. 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. Игры с бумагой. («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017, с.88-89). 

 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.(«Детство»: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017, с.89-90). 

Седьмой год жизни. Подготовительные группы 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, 

развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» 

дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности: 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой 

опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру; 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила. 3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

Содержание: 

Сюжетно-ролевые игры («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 91 - 92); 

 Режиссерские игры.(«Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 92 - 93); 

 Игра-фантазирование.(«Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.93); 
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 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. («Детство»: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.93). 

 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.(«Детство»: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.93-94). 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  представленными в пяти 

образовательных областях 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОО 

методических пособий, рекомендованных к использованию в качестве программно-методического обеспечения Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. —

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Задачи образовательной деятельности 

 

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Задачи образовательной деятельности 

Возраст  

3-4 года  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.172-173 

4-5 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.175 

5-6 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.178 

6-7 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.81-182 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

Возрастная 

группа 
Название  

образовательны

х ситуаций 

Конспекты 

образовательных ситуации, страница 

Вторые 

младшие 

группы (3-4 

года) 

Двигательная 

деятельность 

3 в неделю /12 в 

месяц/108 в год 

Источник 1: Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 160 с. – (Методический 

комплект программы «Детство»). 

Источник 2: Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 2-4 года по программе «Детство» / авт.-сост. И.М. Сучкова, Е.А. 

Мартынова. – Волгоград : Учитель. - 199 с. 

1. Занятие 1, Стр. 18-19 ОРУ без предметов (стр. 19) Источник 1 

2. Занятие 2, Стр. 18-19 ОРУ без предметов (стр. 19) Источник 1 

3. Занятие 3, Стр. 120-121 ОРУ без предметов (стр. 121) Источник 2 

4. Занятие 1, Стр. 18-19 ОРУ без предметов (стр. 19) Источник 1 

5. Занятие 2, Стр. 18-19 ОРУ без предметов (стр. 19) Источник 1  

6. Занятие 3, Стр. 120-121 ОРУ без предметов (стр. 121) Источник 2 

7. Занятие 1, Стр. 20-21 ОРУ без предметов (стр. 19) Источник 1 

8. Занятие 2, Стр. 20-21 ОРУ без предметов (стр. 19) Источник 1 

9. Занятие 3, Стр. 121-123 ОРУ с султанчиками (стр. 122-123) Источник 2 

10. Занятие 1, Стр. 20-21 ОРУ без предметов (стр. 19) Источник 1 

11. Занятие 2, Стр. 20-21 ОРУ без предметов (стр. 19) Источник 1 

12. Занятие 3, Стр. 121-123 ОРУ с султанчиками (стр. 122-123) Источник 2 

13. Занятие 1, Стр. 18-19 ОРУ без предметов (стр. 19) Источник 1 

14. Занятие 1, Стр. 21-22 ОРУ с погремушкой (стр. 22) Источник 1 

15. Занятие 2, Стр. 21-22 ОРУ с погремушкой (стр. 22) Источник 1 

16. Занятие 3, Стр. 123-125 ОРУ с кубиками (стр. 124-125) Источник 2 

17. Занятие 1, Стр. 21-22 ОРУ с погремушкой (стр. 22) Источник 1 

18. Занятие 2, Стр. 21-22 ОРУ с погремушкой (стр. 22) Источник 1 

19. Занятие 3, Стр. 123-125 ОРУ с кубиками (стр. 124-125) Источник 2 

20. Занятие 1, Стр. 23-24 ОРУ с погремушкой (стр. 22) Источник 1 

21. Занятие 2, Стр. 23-24 ОРУ с погремушкой (стр. 22) Источник 1 

22. Занятие 3, Стр. 125-127 ОРУ с мячом (стр. 126-127) Источник 2 

23. Занятие 1, Стр. 23-24 ОРУ с погремушкой (стр. 22) Источник 1 

24. Занятие 2, Стр. 23-24 ОРУ с погремушкой (стр. 22) Источник 1 

25. Занятие 3, Стр. 125-127 ОРУ с мячом (стр. 126-127) Источник 2 
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26. Занятие 1, Стр. 25-26 ОРУ без предметов (стр. 25) Источник 1 

27. Занятие 2, Стр. 25-26 ОРУ без предметов (стр. 25) Источник 1 

28. Занятие 3, Стр. 127-129 ОРУ с детскими гантелями (стр. 128-129) Источник 2 

29. Занятие 1, Стр. 25-26 ОРУ без предметов (стр. 25) Источник 1 

30. Занятие 2, Стр. 25-26 ОРУ без предметов (стр. 25) Источник 1 

31. Занятие 3, Стр. 127-129 ОРУ с детскими гантелями (стр. 128-129) Источник 2 

32. Занятие 1, Стр. 27 ОРУ без предметов (стр. 25) Источник 1 

33. Занятие 2, Стр. 27 ОРУ без предметов (стр. 25) Источник 1 

34. Занятие 3, Стр. 129-131 ОРУ с малым обручем (стр. 130-131) Источник 2 

35. Занятие 1, Стр. 27 ОРУ без предметов (стр. 25) Источник 1 

36. Занятие 2, Стр. 27 ОРУ без предметов (стр. 25) Источник 1 

37. Занятие 3, Стр. 129-131 ОРУ с малым обручем (стр. 130-131) Источник 2 

38. Занятие 1, Стр. 27 ОРУ без предметов (стр. 25) Источник 1 

39. Занятие 1, Стр. 28-29 ОРУ с кубиками (стр. 28) Источник 1 

40. Занятие 2, Стр. 28-29 ОРУ с кубиками (стр. 28) Источник 1 

41. Занятие 3, Стр. 131-133 ОРУ с платочком (стр. 132-133) Источник 2 

42. Занятие 1, Стр. 28-29 ОРУ с кубиками (стр. 28) Источник 1 

43. Занятие 2, Стр. 28-29 ОРУ с кубиками (стр. 28) Источник 1 

44. Занятие 3, Стр. 131-133 ОРУ с платочком (стр. 132-133) Источник 2 

45. Занятие 1, Стр. 30-31 ОРУ с кубиками (стр. 28) Источник 1 

46. Занятие 2, Стр. 30-31 ОРУ с кубиками (стр. 28) Источник 1 

47. Занятие 3, Стр. 133-135 ОРУ с кольцом (от кольцеброса) (стр. 134-135) Источник 2 

48. Занятие 1, Стр. 30-31 ОРУ с кубиками (стр. 28) Источник 1 

49. Занятие 2, Стр. 30-31 ОРУ с кубиками (стр. 28) Источник 1 

50. Занятие 3, Стр. 133-135 ОРУ с кольцом (от кольцеброса) (стр. 134-135) Источник 2 

51. Занятие 1, Стр. 31-33 ОРУ без предметов (стр. 32) Источник 1 

52. Занятие 2, Стр. 31-33 ОРУ без предметов (стр. 32) Источник 1 

53. Занятие 3, Стр. 137-138 ОРУ с кубиками (стр. 138) Источник 2 

54. Занятие 1, Стр. 31-33 ОРУ без предметов (стр. 32) Источник 1 

55. Занятие 2, Стр. 31-33 ОРУ без предметов (стр. 32) Источник 1 

56. Занятие 3, Стр. 137-138 ОРУ с кубиками (стр. 138) Источник 2 

57. Занятие 1, Стр. 33-34 ОРУ с «косичкой» (стр. 33) Источник 1 

58. Занятие 2, Стр. 33-34 ОРУ с «косичкой» (стр. 33) Источник 1 

59. Занятие 3, Стр. 139-140 ОРУ с «косичкой» (стр. 139-140) Источник 2 

60. Занятие 1, Стр. 33-34 ОРУ с «косичкой» (стр. 33) Источник 1 

61. Занятие 2, Стр. 33-34 ОРУ с «косичкой» (стр. 33) Источник 1 

62. Занятие 3, Стр. 139-140 ОРУ с «косичкой» (стр. 139-140) Источник 2 

63. Занятие 1, Стр. 35-36 ОРУ с «косичкой» (стр. 33) Источник 1 

64. Занятие 2, Стр. 35-36 ОРУ с «косичкой» (стр. 33) Источник 1 

65. Занятие 3, Стр. 140-142 ОРУ с детскими гантелями (стр. 141-142) Источник 2 

66. Занятие 1, Стр. 35-36 ОРУ с «косичкой» (стр. 33) Источник 1 

67. Занятие 2, Стр. 35-36 ОРУ с «косичкой» (стр. 33) Источник 1 

68. Занятие 3, Стр. 140-142 ОРУ с детскими гантелями (стр. 141-142) Источник 2 

69. Занятие 1, Стр. 36-38 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

70. Занятие 2, Стр. 36-38 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

71. Занятие 3, Стр. 142-143 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 143) Источник 2 

72. Занятие 1, Стр. 36-38 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

73. Занятие 2, Стр. 36-38 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

74. Занятие 3, Стр. 142-143 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 143) Источник 2 

75. Занятие 1, Стр. 38-39 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

76. Занятие 2, Стр. 38-39 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

77. Занятие 3, Стр. 143-145 ОРУ с ленточками, привязанными к палочке (стр. 144-145) 

Источник 2 

78. Занятие 1, Стр. 38-39 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

79. Занятие 2, Стр. 38-39 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

80. Занятие 3, Стр. 143-145 ОРУ с ленточками, привязанными к палочке (стр. 144-145) 

Источник 2 

81. Занятие 1, Стр. 38-39 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

82. Занятие 2, Стр. 38-39 ОРУ без предметов (стр. 37) Источник 1 

83. Занятие 3, Стр. 143-145 ОРУ с ленточками, привязанными к палочке (стр. 144-145) 

Источник 2 

84. Занятие 1, Стр. 39-42 ОРУ с флажками (стр. 39-40) Источник 1 

85. Занятие 2, Стр. 39-42 ОРУ с флажками (стр. 39-40) Источник 1 

86. Занятие 3, Стр. 145-146 ОРУ с обручем (стр. 146) Источник 2 

87. Занятие 1, Стр. 39-42 ОРУ с флажками (стр. 39-40) Источник 1 

88. Занятие 2, Стр. 39-42 ОРУ с флажками (стр. 39-40) Источник 1 

89. Занятие 3, Стр. 145-146 ОРУ с обручем (стр. 146) Источник 2 

90. Занятие 1, Стр. 42-43 ОРУ с флажками (стр. 39-40) Источник 1 

91. Занятие 2, Стр. 42-43 ОРУ с флажками (стр. 39-40) Источник 1 

92. Занятие 3, Стр. 147-148 ОРУ с платочком (стр. 147-148) Источник 2 
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93. Занятие 1, Стр. 42-43 ОРУ с флажками (стр. 39-40) Источник 1 

94. Занятие 2, Стр. 42-43 ОРУ с флажками (стр. 39-40) Источник 1 

95. Занятие 3, Стр. 147-148 ОРУ с платочком (стр. 147-148) Источник 2 

96. Занятие 1, Стр. 43-45 ОРУ без предметов (стр. 43-44) Источник 1 

97. Занятие 2, Стр. 43-45 ОРУ без предметов (стр. 43-44) Источник 1 

98. Занятие 3, Стр. 149-150 ОРУ с косичкой (стр. 150) Источник 2 

99. Занятие 1, Стр. 43-45 ОРУ без предметов (стр. 43-44) Источник 1 

100. Занятие 2, Стр. 43-45 ОРУ без предметов (стр. 43-44) Источник 1 

101. Занятие 3, Стр. 149-150 ОРУ с косичкой (стр. 150) Источник 2 

102. Занятие 1, Стр. 45-47 ОРУ без предметов (стр. 43-44) Источник 1 

103. Занятие 2, Стр. 45-47 ОРУ без предметов (стр. 43-44) Источник 1 

104. Занятие 3, Стр. 150-152 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 151-152) Источник 2 

105. Занятие 1, Стр. 45-47 ОРУ без предметов (стр. 43-44) Источник 1 

106. Занятие 2, Стр. 45-47 ОРУ без предметов (стр. 43-44) Источник 1 

107. Занятие 3, Стр. 150-152 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 151-152) Источник 2 

108. Занятие 1, Стр. 45-47 ОРУ без предметов (стр. 43-44) Источник 1 

 В ходе 

режимных 

моментов и 

самостоятельно

й деятельности  

 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

2 комплекса в 

месяц/18 в год) 

 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Т.С. Грядкина. Н.ред.: А. Г. 

Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Методические рекомендации по использованию вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации образовательной области «Физическое развитие» Стр.6-9 

Методические рекомендациипо организации образовательной деятельности и 

культурных практик детейСтр.35-69  

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Сентябрь 1 без предметов (1. стр. 19)  Сентябрь 2без предметов (1. стр. 19) 

Октябрь 1с султанчиками (2)  Октябрь 2с погремушкой (1. стр. 22) 

Ноябрь 1с мячом (2)  Ноябрь 2без предметов (1.стр. 25) 

Декабрь 1с детскими гантелями (2)  Декабрь 2с кубиками (1. стр. 28) 

Январь 1с кольцом (от кольцеброса) (2)  Январь 2без предметов (1. стр. 32) 

Февраль 1с мячом (2) Февраль 2с «косичкой» (1. стр. 33) 

Март 1с детскими гантелями (2)  Март 2без предметов (1. стр. 37) 

Апрель 1с мячом среднего размера (2)  Апрель 2с флажками (1. стр. 39) 

Май 1с обручем (2)   Май 2без предметов (1. стр. 43) 

 Бодрящая 

гимнастика 

после сна 1 

комплекс в 

месяц / 9 вгод) 

Харченко Т.Е. «Бодрящаягимнастика для дошкольников» -Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 96с 

.Сентябрь: стр.7 комплекс «Дрессированная собачка»; 

Октябрь: стр.8 комплекс «Прилетели воробьи»;  

Ноябрь: стр.11 комплекс «В гостях у солнышка»; 

Декабрь: стр.12 комплекс «Забавный Буратино»; 

Январь: стр.13 комплекс «Просыпающиеся котята»; 

Февраль: стр.14 комплекс «Жучки -паучки» 

Март: стр.15 комплекс «Весёлый зоопарк»; 

Апрель: стр.17 комплекс «Растём здоровыми»; 

 Май:.стр.18 комплекс «Прятки» 

 Подвижные игры С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста, Детство- пресс, 2013г, стр.9 

Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней прогулке 

 Физкультминутк

и 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 2005г. 

Ежедневно по мере необходимости 

 Физкультурные 

досуги 

иразвлечения1 

раз в месяц/9 в 

год 

Праздники здоровьядля детей 3-4лет».– М: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Сентябрь: Кто как от дождяспасается, стр.6 

Октябрь: У козленка день рожденья,стр.12  

Ноябрь: Вечерняя сказка, стр.20 

Декабрь: Хрюшка обижается, стр.25 

 Январь: Мишка на прогулке, стр.30 Февраль: Про куклу, стр.37 

Март: Бантик, стр.43 

Апрель: Маша – растеряша, стр.50 

Май: Весенние встречи, стр.56 

Средние 

группы (4-5 

лет) 

Двигательная 

деятельность 

3 в неделю /12 в 

месяц/108 в год 

Источник 1: Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 160 с. – (Методический 

комплект программы «Детство»). 

Источник 2: Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет по программе «Детство» / авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова, Н.Р. Кислюк. – Волгоград : Учитель, 2017. - 246 с. 

1. Занятие 1, Стр. 72-74 ОРУ без предметов (стр. 74) Источник 1 

2. Занятие 2, Стр. 72-74 ОРУ без предметов (стр. 74) Источник 1 

3. Занятие 3, Стр. 6-8 ОРУ с обручем (стр. 7) Источник 2 

4. Занятие 1, Стр. 72-74 ОРУ без предметов (стр. 74) Источник 1 

5. Занятие 2, Стр. 72-74 ОРУ без предметов (стр. 74) Источник 1 
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6. Занятие 3, Стр. 6-8 ОРУ с обручем (стр. 7) Источник 2 

7. Занятие 1, Стр. 74-76 ОРУ без предметов (стр. 74) Источник 1 

8. Занятие 2, Стр. 74-76 ОРУ без предметов (стр. 74) Источник 1 

9. Занятие 3, Стр. 8-10 ОРУ с большим мячом (стр. 9) Источник 2 

10. Занятие 1, Стр. 74-76 ОРУ без предметов (стр. 74) Источник 1 

11. Занятие 2, Стр. 74-76 ОРУ без предметов (стр. 74) Источник 1 

12. Занятие 3, Стр. 8-10 ОРУ с большим мячом (стр. 9) Источник 2 

13. Занятие 1, Стр. 77-79 ОРУ с кубиками (стр. 77) Источник 1 

14. Занятие 2, Стр. 77-79 ОРУ с кубиками (стр. 77) Источник 1 

15. Занятие 3, Стр. 10-12 ОРУ с платочком (стр. 11-12) Источник 2 

16. Занятие 1, Стр. 77-79 ОРУ с кубиками (стр. 77) Источник 1 

17. Занятие 2, Стр. 77-79 ОРУ с кубиками (стр. 77) Источник 1 

18. Занятие 3, Стр. 10-12 ОРУ с платочком (стр. 11-12) Источник 2 

19. Занятие 1, Стр. 79-82 ОРУ с кубиками (стр. 77) Источник 1 

20. Занятие 2, Стр. 79-82 ОРУ с кубиками (стр. 77) Источник 1 

21. Занятие 3, Стр. 12-14 ОРУ с большим мячом (стр. 13-14) Источник 2 

22. Занятие 1, Стр. 79-82 ОРУ с кубиками (стр. 77) Источник 1 

23. Занятие 2, Стр. 79-82 ОРУ с кубиками (стр. 77) Источник 1 

24. Занятие 3, Стр. 12-14 ОРУ с большим мячом (стр. 13-14) Источник  

25. Занятие 1, Стр. 82-84 ОРУ с флажками (стр.82) Источник 1 

26. Занятие 2, Стр. 82-84 ОРУ с флажками (стр.82) Источник 1 

27. Занятие 3, Стр. 14-16 ОРУ с кубиками (стр. 15-16) Источник 2 

28. Занятие 1, Стр. 82-84 ОРУ с флажками (стр.82) Источник 1 

29. Занятие 2, Стр. 82-84 ОРУ с флажками (стр.82) Источник 1 

30. Занятие 3, Стр. 14-16 ОРУ с кубиками (стр. 15-16) Источник 2 

31. Занятие 1, Стр. 84-88 ОРУ с флажками (стр.82) Источник 1 

32. Занятие 2, Стр. 84-88 ОРУ с флажками (стр.82) Источник 1 

33. Занятие 3, Стр. 16-18 ОРУ с мячом (стр. 17-18) Источник 2 

34. Занятие 1, Стр. 84-88 ОРУ с флажками (стр.82) Источник 1 

35. Занятие 2, Стр. 84-88 ОРУ с флажками (стр.82) Источник 1 

36. Занятие 3, Стр. 16-18 ОРУ с мячом (стр. 17-18) Источник 2 

37. Занятие 1, Стр. 88-90 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

38. Занятие 2, Стр. 88-90 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

39. Занятие 3, Стр. 18-21 ОРУ с плоской палкой (стр. 20) Источник 2 

40. Занятие 1, Стр. 88-90 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

41. Занятие 2, Стр. 88-90 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

42. Занятие 3, Стр. 18-21 ОРУ с плоской палкой (стр. 20) Источник 2 

43. Занятие 1, Стр. 90-92 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

44. Занятие 2, Стр. 90-92 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

45. Занятие 3, Стр. 21-23 ОРУ с большим мячом (стр. 23) Источник 2 

46. Занятие 1, Стр. 90-92 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

47. Занятие 2, Стр. 90-92 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

48. Занятие 3, Стр. 21-23 ОРУ с большим мячом (стр. 23) Источник 2 

49. Занятие 1, Стр. 90-92 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

50. Занятие 2, Стр. 90-92 ОРУ с большим мячом (стр.88) Источник 1 

51. Занятие 1, Стр. 92-96 ОРУ без предметов (стр.93-94) Источник 1 

52. Занятие 2, Стр. 92-96 ОРУ без предметов (стр.93-94) Источник 1 

53. Занятие 3, Стр. 26-28 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 27-28) Источник 2 

54. Занятие 1, Стр. 92-96 ОРУ без предметов (стр.93-94) Источник 1 

55. Занятие 2, Стр. 92-96 ОРУ без предметов (стр.93-94) Источник 1 

56. Занятие 3, Стр. 26-28 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 27-28) Источник 2 

57. Занятие 1, Стр. 96-98 ОРУ с обручем (стр.97) Источник 1 

58. Занятие 2, Стр. 96-98 ОРУ с обручем (стр.97) Источник 1 

59. Занятие 3, Стр. 28-30 ОРУ с кубиками (стр. 29-30) Источник 2 

60. Занятие 1, Стр. 96-98 ОРУ с обручем (стр.97) Источник 1 

61. Занятие 2, Стр. 96-98 ОРУ с обручем (стр.97) Источник 1 

62. Занятие 3, Стр. 28-30 ОРУ с кубиками (стр. 29-30) Источник 2 

63. Занятие 1, Стр. 99-102 ОРУ с обручем (стр.97) Источник 1 

64. Занятие 2, Стр. 99-102 ОРУ с обручем (стр.97) Источник 1 

65. Занятие 3, Стр. 30-32 ОРУ с мячом большого размера (стр. 31-32) Источник 2 

66. Занятие 1, Стр. 99-102 ОРУ с обручем (стр.97) Источник 1 

67. Занятие 2, Стр. 99-102 ОРУ с обручем (стр.97) Источник 1 

68. Занятие 3, Стр. 30-32 ОРУ с мячом большого размера (стр. 31-32) Источник 2 

69. Занятие 1, Стр. 102-104 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

70. Занятие 2, Стр. 102-104 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

71. Занятие 3, Стр. 33-35 ОРУ с обручем (стр. 34-35) Источник 2 

72. Занятие 1, Стр. 102-104 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

73. Занятие 2, Стр. 102-104 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

74. Занятие 3, Стр. 33-35 ОРУ с обручем (стр. 34-35) Источник 2 

75. Занятие 1, Стр. 104-107 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 
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76. Занятие 2, Стр. 104-107 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

77. Занятие 3, Стр. 35-37 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 36-37) Источник 2 

78. Занятие 1, Стр. 104-107 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

79. Занятие 2, Стр. 104-107 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

80. Занятие 3, Стр. 35-37 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 36-37) Источник 2 

81. Занятие 1, Стр. 104-107 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

82. Занятие 2, Стр. 104-107 ОРУ со скамейкой (стр.103) Источник 1 

83. Занятие 3, Стр. 35-37 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 36-37) Источник 2 

84. Занятие 1, Стр. 107-109 ОРУ с малым мячом (стр.108) Источник 1 

85. Занятие 2, Стр. 107-109 ОРУ с малым мячом (стр.108) Источник 1 

86. Занятие 3, Стр. 37-40 ОРУ с мячом большого размера (стр. 39) Источник 2 

87. Занятие 1, Стр. 107-109 ОРУ с малым мячом (стр.108) Источник 1 

88. Занятие 2, Стр. 107-109 ОРУ с малым мячом (стр.108) Источник 1 

89. Занятие 3, Стр. 37-40 ОРУ с мячом большого размера (стр. 39) Источник 2 

90. Занятие 1, Стр. 109-112 ОРУ с малым мячом (стр.108) Источник 1 

91. Занятие 2, Стр. 109-112 ОРУ с малым мячом (стр.108) Источник 1 

92. Занятие 3, Стр. 40-42 ОРУ с косичкой (стр. 41) Источник 2 

93. Занятие 1, Стр. 109-112 ОРУ с малым мячом (стр.108) Источник 1 

94. Занятие 2, Стр. 109-112 ОРУ с малым мячом (стр.108) Источник 1 

95. Занятие 3, Стр. 40-42 ОРУ с косичкой (стр. 41) Источник 2 

96. Занятие 1, Стр. 112-114 ОРУ без предметов (стр.113) Источник 1 

97. Занятие 2, Стр. 112-114 ОРУ без предметов (стр.113) Источник 1 

98. Занятие 3, Стр. 42-44 ОРУ с мячом большого размера (стр. 43-44) Источник 2 

99. Занятие 1, Стр. 112-114 ОРУ без предметов (стр.113) Источник 1 

100. Занятие 2, Стр. 112-114 ОРУ без предметов (стр.113) Источник 1 

101. Занятие 3, Стр. 42-44 ОРУ с мячом большого размера (стр. 43-44) Источник 2 

102. Занятие 1, Стр. 114-117 ОРУ без предметов (стр.113) Источник 1 

103. Занятие 2, Стр. 114-117 ОРУ без предметов (стр.113) Источник 1 

104. Занятие 3, Стр. 44-46 ОРУ с обручем (стр. 45) Источник 2 

105. Занятие 1, Стр. 114-117 ОРУ без предметов (стр.113) Источник 1 

106. Занятие 2, Стр. 114-117 ОРУ без предметов (стр.113) Источник 1 

107. Занятие 3, Стр. 44-46 ОРУ с обручем (стр. 45) Источник 2 

108. Занятие 1, Стр. 114-117 ОРУ без предметов (стр.113) Источник 1 

 В ходе 

режимных 

моментов и 

самостоятельно

й деятельности 

Утренняя 

гимнастика 

2 комплекса в 

месяц/18 в год) 

 

1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Сентябрь 1 без предметов (1. стр. 74)Сентябрь 2без предметов (1. стр. 74) 

Октябрь 1с обручем (2. стр. 7)Октябрь 2с кубиками (1. стр. 77) 

Ноябрь 1с платочком (2.стр. 11)Ноябрь 2с флажками (1. стр. 82) 

Декабрь 1с кубиками (2. стр. 15)Декабрь 2с большим мячом (1. стр. 88) 

Январь 1с гимнастической палкой (2. стр. 20)Январь 2без предметов (1. стр. 93) 

Февраль 1с косичкой (короткий шнур) (2. стр.25)Февраль 2с обручем (1. стр. 97) 

Март 1с мячом (2. стр. 31)Март 2со скамейкой (1. стр. 103) 

Апрель 1с гимнастической палкой (2. стр. 36)Апрель 2с малым мячом (1. стр. 108) 

Май 1с косичкой (короткий шнур) (2. стр.41)Май 2без предметов (1. стр. 113 

 Бодрящая 

гимнастика 

после сна 1 

комплекс в 

месяц / 9 вгод) 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» -Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 96с 

.Сентябрь: стр.15 комплекс «Весёлый зоопарк»;  

Октябрь: стр.17 комплекс «Растём здоровыми»;  

Ноябрь: стр.18 комплекс «Прятки» Д 

екабрь: стр.21 комплекс «Спортивная прогулка»;  

Январь: стр.24 комплекс «Любимые игрушки»;  

Февраль: стр.27 комплекс «Играем и танцуем»;  

Март: стр.29 комплекс «Любимые игрушки»;  

Апрель: стр.32 комплекс «Поиграем с носиком»;  

Май: стр.34 комплекс «Поиграем с ушками». 

 Подвижные игры С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста, Детство- пресс, 2013г, стр.11 

Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней прогулке 

 Физкультминутк

и 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 2005г.85  

Ежедневно по мере необходимости. 

 Физкультурные 

досуги 

иразвлечения1 

раз в месяц/ 9 в 

год 

«Сценарииоздоровительныхдосуговдля детей 4 – 5 лет».– М:ТЦ «Сфера»,2004 

Сентябрь: Петушок и бобовоезёрнышко, стр.7 

Октябрь: Репка, стр.13 

Ноябрь: Кот, петух и лиса, стр.18 

Декабрь:Зимнее путешествиеколобка, стр.28 

Январь: Два жадных медвежонка,стр.36  

Февраль: Волк и семеро козлят,стр.42  

Март: У страха глаза велики, стр.49  

Апрель: Лиса – лапотница, стр.57 

Май: Дудочка, стр.63 
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 Спортивные 

праздники 

1 раз в год 

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

учреждении. «Русские игрища»Стр. 38 

Старшие 

группы (5-6 

лет) 

Двигательная 

деятельность 

3 в неделю /12 в 

месяц/108 в год 

Источник 1: Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 160 с. – (Методический 

комплект программы «Детство»). 

Источник 2: Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет по программе «Детство» / авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова, Н.Р. Кислюк. – Волгоград : Учитель, 2017. - 246 с. 

1. Занятие 1, Стр. 198 ОРУ с мячом большого размера (стр. 57-58) Источник 2 

2. Занятие 2, Стр. 25-26 ОРУ без предметов (стр. 26) Источник 1 

3. Занятие 3, Стр. 25-26 ОРУ без предметов (стр. 26) Источник 1 

4. Занятие 1, Стр. 198-199 ОРУ с мячом большого размера (стр. 57-58) Источник 2 

5. Занятие 2, Стр. 25-28 ОРУ без предметов (стр. 26) Источник 1 

6. Занятие 3, Стр. 25-28 ОРУ без предметов (стр. 26) Источник 1 

7. Занятие 1, Стр. 199 ОРУ с палкой (стр. 59-60) Источник 2 

8. Занятие 2, Стр. 28-30 ОРУ без предметов (стр. 26) Источник 1 

9. Занятие 3, Стр. 28-30 ОРУ без предметов (стр. 26) Источник 1 

10. Занятие 1, Стр. 199-200 ОРУ с палкой (стр. 59-60) Источник 2 

11. Занятие 2, Стр. 28-31 ОРУ без предметов (стр. 26) Источник 1 

12. Занятие 3, Стр. 28-31 ОРУ без предметов (стр. 26) Источник 1 

13. Занятие 1, Стр. 200 ОРУ с обручем (стр. 61-62) Источник 2 

14. Занятие 2, Стр. 31-33 ОРУ с кубиками (стр. 32-33) Источник 1 

15. Занятие 3, Стр. 31-33 ОРУ с кубиками (стр. 32-33) Источник 1 

16. Занятие 1, Стр. 200-201 ОРУ с обручем (стр. 61-62) Источник 2 

17. Занятие 2, Стр. 32-35 ОРУ с кубиками (стр. 23-33) Источник 1 

18. Занятие 3, Стр. 32-35 ОРУ с кубиками (стр. 23-33) Источник 1 

19. Занятие 1, Стр. 201-202 ОРУ с мячом большого размера (стр. 63-64) Источник 2 

20. Занятие 2, Стр. 35-37 ОРУ с кубиками (стр. 23-33) Источник 1 

21. Занятие 3, Стр. 35-37 ОРУ с кубиками (стр. 23-33) Источник 1 

22. Занятие 1, Стр. 202-203 ОРУ с мячом большого размера (стр. 63-64) Источник 2 

23. Занятие 2, Стр. 35-38 ОРУ с кубиками (стр. 23-33) Источник 1 

24. Занятие 3, Стр. 35-38 ОРУ с кубиками (стр. 23-33) Источник 1 

25. Занятие 1, Стр. 203 ОРУ с палкой (стр. 66) Источник 2 

26. Занятие 2, Стр. 38-41 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 39-40) Источник 1 

27. Занятие 3, Стр. 38-41 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 39-40) Источник 1 

28. Занятие 1, Стр. 203 ОРУ с палкой (стр. 66) Источник 2 

29. Занятие 2, Стр. 38-42 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 39-40) Источник 1 

30. Занятие 3, Стр. 38-42 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 39-40) Источник 1 

31. Занятие 1, Стр. 203-204 ОРУ с флажками (стр. 68) Источник 2 

32. Занятие 2, Стр. 42-44 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 39-40) Источник 1 

33. Занятие 3, Стр. 42-44 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 39-40) Источник 1 

34. Занятие 1, Стр. 204 ОРУ с флажками (стр. 68) Источник 2 

35. Занятие 2, Стр. 42-45 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 39-40) Источник 1 

36. Занятие 3, Стр. 42-45 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 39-40) Источник 1 

37. Занятие 1, Стр. 204 ОРУ с флажками (стр. 68) Источник 2 

38. Занятие 2, Стр. 45-48 ОРУ с большим мячом (стр. 46-47) Источник 1 

39. Занятие 3, Стр. 45-48 ОРУ с большим мячом (стр. 46-47) Источник 1 

40. Занятие 1, Стр. 205 ОРУ с обручем (стр. 70) Источник 2 

41. Занятие 2, Стр. 45-49 ОРУ с большим мячом (стр. 46-47) Источник 1 

42. Занятие 3, Стр. 45-49 ОРУ с большим мячом (стр. 46-47) Источник 1 

43. Занятие 1, Стр. 205 ОРУ с обручем (стр. 70) Источник 2 

44. Занятие 2, Стр. 49-52 ОРУ с большим мячом (стр. 46-47) Источник 1 

45. Занятие 3, Стр. 49-52 ОРУ с большим мячом (стр. 46-47) Источник 1 

46. Занятие 1, Стр. 206-207 ОРУ с кубиком (стр.72) Источник 2 

47. Занятие 2, Стр. 49-52 ОРУ с большим мячом (стр. 46-47) Источник 1 

48. Занятие 3, Стр. 49-52 ОРУ с большим мячом (стр. 46-47) Источник 1 

49. Занятие 1, Стр. 206-207 ОРУ с кубиком (стр.72) Источник 2 

50. Занятие 2, Стр. 49-52 ОРУ с большим мячом (стр. 46-47) Источник 1 

51. Занятие 1, Стр. 207-208 ОРУ с мячом среднего размера (стр.76-77) Источник 2 

52. Занятие 2, Стр. 52-55 ОРУ без предметов (стр. 54) Источник 1 

53. Занятие 3, Стр. 52-55 ОРУ без предметов (стр. 54) Источник 1 

54. Занятие 1, Стр. 208 ОРУ с мячом среднего размера (стр.76-77) Источник 2 

55. Занятие 2, Стр. 52-55 ОРУ без предметов (стр. 54) Источник 1 

56. Занятие 3, Стр. 52-55 ОРУ без предметов (стр. 54) Источник 1 

57. Занятие 1, Стр. 208-209 ОРУ с обручем (стр.79) Источник 2 

58. Занятие 2, Стр. 56-60 ОРУ с обручем в паре (стр. 57) Источник 1 

59. Занятие 3, Стр. 56-60 ОРУ с обручем в паре (стр. 57) Источник 1 

60. Занятие 1, Стр. 209-210 ОРУ с обручем (стр.79) Источник 2 

61. Занятие 2, Стр. 56-60 ОРУ с обручем в паре (стр. 57) Источник 1 
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62. Занятие 3, Стр. 56-60 ОРУ с обручем в паре (стр. 57) Источник 1 

63. Занятие 1, Стр. 210 ОРУ с палкой (стр.80-81) Источник 2 

64. Занятие 2, Стр. 60-63 ОРУ с обручем в паре (стр. 57) Источник 1 

65. Занятие 3, Стр. 60-63 ОРУ с обручем в паре (стр. 57) Источник 1 

66. Занятие 1, Стр. 210-211 ОРУ с палкой (стр.80-81) Источник 2 

67. Занятие 2, Стр. 60-63 ОРУ с обручем в паре (стр. 57) Источник 1 

68. Занятие 3, Стр. 60-63 ОРУ с обручем в паре (стр. 57) Источник 1 

69. Занятие 1, Стр. 211-212 ОРУ с мячом большого размера (стр.82-83) Источник 2 

70. Занятие 2, Стр. 63-67 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

71. Занятие 3, Стр. 63-67 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

72. Занятие 1, Стр. 212 ОРУ с мячом большого размера (стр.82-83) Источник 2 

73. Занятие 2, Стр. 63-67 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

74. Занятие 3, Стр. 63-67 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

75. Занятие 1, Стр. 212-213 ОРУ с обручем (стр.85) Источник 2 

76. Занятие 2, Стр. 67-70 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

77. Занятие 3, Стр. 67-70 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

78. Занятие 1, Стр. 213 ОРУ с обручем (стр.85) Источник 2 

79. Занятие 2, Стр. 67-70 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

80. Занятие 3, Стр. 67-70 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

81. Занятие 1, Стр. 213 ОРУ с обручем (стр.85) Источник 2 

82. Занятие 2, Стр. 67-70 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

83. Занятие 3, Стр. 67-70 ОРУ со скамейкой (стр. 64-65) Источник 1 

84. Занятие 1, Стр. 213-214 ОРУ с короткой скакалкой (стр.87) Источник 2 

85. Занятие 2, Стр. 70-74 ОРУ без предмета (стр. 71-72) Источник 1 

86. Занятие 3, Стр. 70-74 ОРУ без предмета (стр. 71-72) Источник 1 

87. Занятие 1, Стр. 214 ОРУ с короткой скакалкой (стр.87) Источник 2 

88. Занятие 2, Стр. 70-74 ОРУ без предмета (стр. 71-72) Источник 1 

89. Занятие 3, Стр. 70-74 ОРУ без предмета (стр. 71-72) Источник 1 

90. Занятие 1, Стр. 214-215 ОРУ с мячом большого размера (стр.88-89) Источник 2 

91. Занятие 2, Стр. 74-76 ОРУ без предмета (стр. 71-72) Источник 1 

92. Занятие 3, Стр. 74-76 ОРУ без предмета (стр. 71-72) Источник 1 

93. Занятие 1, Стр. 215 ОРУ с мячом большого размера (стр.88-89) Источник 2 

94. Занятие 2, Стр. 74-76 ОРУ без предмета (стр. 71-72) Источник 1 

95. Занятие 3, Стр. 74-76 ОРУ без предмета (стр. 71-72) Источник 1 

96. Занятие 1, Стр. 215-216 ОРУ с кубиками (стр.91) Источник 2 

97. Занятие 2, Стр. 76-80 ОРУ в паре (стр. 78) Источник 1 

98. Занятие 3, Стр. 76-80 ОРУ в паре (стр. 78) Источник 1 

99. Занятие 1, Стр. 216-217 ОРУ с кубиками (стр.91) Источник 2 

100. Занятие 2, Стр. 76-80 ОРУ в паре (стр. 78) Источник 1 

101. Занятие 3, Стр. 76-80 ОРУ в паре (стр. 78) Источник 1 

102. Занятие 1, Стр. 217 ОРУ с мячом (стр.92-93) Источник 2 

103. Занятие 2, Стр. 80-82 ОРУ в паре (стр. 78) Источник 1 

104. Занятие 3, Стр. 80-82 ОРУ в паре (стр. 78) Источник 1 

105. Занятие 1, Стр. 217 ОРУ с мячом (стр.92-93) Источник 2 

106. Занятие 2, Стр. 80-82 ОРУ в паре (стр. 78) Источник 1 

107. Занятие 3, Стр. 80-82 ОРУ в паре (стр. 78) Источник 1 

108. Занятие 1, Стр. 217 ОРУ с мячом (стр.92-93) Источник 2 

 В ходе 

режимных 

моментов и 

самостоятельно

й деятельности 

Утренняя 

гимнастика 

2 комплекса в 

месяц/18 в год) 

 

1.Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 20152.) 

Сентябрь 2без предметов (1. стр. 26) 

Октябрь 1с гимнастической палкой (2. стр. 59)Октябрь 2с кубиками (1. стр. 32) 

Ноябрь 1с обручем (2. стр. 61)Ноябрь 2с гимнастической палкой (2. стр. 66) 

Декабрь 1с флажками (2. стр. 68)Декабрь 2с большим мячом (1. стр. 46) 

Январь 1с кубиком (2. стр. 72)Январь 2с короткой скакалкой (2. стр. 74) 

Февраль 1с мячом среднегоразмера (2. стр.76)Февраль 2с обручем впаре (1. стр. 57) 

Март 1с гимнастической палкой (2. стр. 80)Март 2со скамейкой (1. стр. 64) 

Апрель 1с мячом большого размера (2. стр. 82)Апрель 2с короткой скакалкой (2. стр. 87) 

Май 1с кубиками (2. стр.91)Май 2в парах (1. стр. 78 

 Бодрящая 

гимнастика 

после сна 1 

комплекс в 

месяц / 9 вгод) 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» -Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕ СС», 2011. – 96с. 

Сентябрь: стр.36 комплекс «Лепим Буратино»;  

Октябрь: стр.37 комплекс «Весёлые ребята»; 86  

Год 

Ноябрь: стр.38 комплекс «Забавные художники»;  

Декабрь: стр.40 комплекс «Добрый день»;  

Январь: стр.41 комплекс «Мы проснулись»;  

Февраль: стр.42 комплекс «Спаси птенца»;  

Март: стр.43 комплекс «Готовимся к рисованию» 

Апрель: стр.45 комплекс «Времена года»;  

Май: стр.47 комплекс «Чтобы быть здоровыми» 
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 Подвижные игры С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста, Детство- пресс, 2013г, стр.13Ежедневно: до завтрака, на 

утренней прогулке, на вечерней прогулке 

 Физкультминутк

и 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 

2005г.Ежедневно по мере необходимости 

 Физкультурные 

досуги 

иразвлечения 1 

раз месяц/ 9 в 

год 

Сентябрь«На лесной полянке» Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду 

Стр. 82 

Октябрь -«Кругосветное олимпийское путешествие» Ю.А. Кириллова Навстречу 

Олимпиаде Стр.31 

Ноябрь - «Весёлая физкультура» В.Н. Шебеко, Н.Н.Ермак Физкультурные праздники в 

детском саду. Стр. 71 

Декабрь - «Зимний олимпийский калейдоскоп»Ю.А. Кириллова Навстречу Олимпиаде. 

Стр.23 

Январь -«Выпал снег, первый снег. Всюду шум, всюду смех!.. В.Н. Шебеко, Н.Н.Ермак 

Физкультурные праздники в детскомсаду. Стр. 69 

Февраль- «День защитника Отечества» Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в 

детском саду Стр. 109 

Март - «В гостях у сказки» Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду 

Стр. 94 

Апрель- «Малые Олимпийские игры» Т.Е. Харченко Физ культурные праздники в 

детском саду. Стр. 26  

Май- «Справа-лето, слева-лето! до чего ж приятно это!»В.Н. Шебеко Физкультурные 

праздники в детском саду стр. 81 

 Спорти

вные праздники2 

раза в год 

Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных 

праздников и развлечений» - Спб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 160с. 

Февраль: стр. 109 «День Защитника Отечества»; 

Июнь: стр.6 «Спорт –это здоровье, сила, красота, смех». 

Подготовител

ьные группы 

(6-7 лет) 

Двигательная 

деятельность 

3 в неделю /12 в 

месяц/108 в год 

Источник 1: Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 160 с. – (Методический 

комплект программы «Детство»). 

Источник 2: Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет по программе «Детство» / авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова, Н.Р. Кислюк. – Волгоград : Учитель, 2017. - 246 с. 

1. Занятие 1, Стр. 225 ОРУ с обручем (стр. 106-107) Источник 2 

2. Занятие 2, Стр. 123-125 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 123-124) Источник 1 

3. Занятие 3, Стр. 123-125 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 123-124) Источник 1 

4. Занятие 1, Стр. 225 ОРУ с обручем (стр. 106-107) Источник 2 

5. Занятие 2, Стр. 123-126 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 123-124) Источник 1 

6. Занятие 3, Стр. 123-126 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 123-124) Источник 1 

7. Занятие 1, Стр. 225-226 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 109) Источник 2 

8. Занятие 2, Стр. 126-128 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 123-124) Источник 1 

9. Занятие 3, Стр. 126-128 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 123-124) Источник 1 

10. Занятие 1, Стр. 226 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 109) Источник 2 

11. Занятие 2, Стр. 126-129 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 123-124) Источник 1 

12. Занятие 3, Стр. 126-129 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 123-124) Источник 1 

13. Занятие 1, Стр. 226-227 ОРУ с гантелями (стр. 111-112) Источник 2 

14. Занятие 2, Стр. 129-131 ОРУ с кубиками (стр. 131-132) Источник 1 

15. Занятие 3, Стр. 129-131 ОРУ с кубиками (стр. 131-132) Источник 1 

16. Занятие 1, Стр. 227 ОРУ с гантелями (стр. 111-112) Источник 2 

17. Занятие 2, Стр. 129-133 ОРУ с кубиками (стр. 131-132) Источник 1 

18. Занятие 3, Стр. 129-133 ОРУ с кубиками (стр. 131-132) Источник 1 

19. Занятие 1, Стр. 227-228 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 114-115) Источник 2 

20. Занятие 2, Стр. 134-136 ОРУ с кубиками (стр. 131-132) Источник 1 

21. Занятие 3, Стр. 134-136 ОРУ с кубиками (стр. 131-132) Источник 1 

22. Занятие 1, Стр. 228 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 114-115) Источник 2 

23. Занятие 2, Стр. 134-136 ОРУ с кубиками (стр. 131-132) Источник 1 

24. Занятие 3, Стр. 134-136 ОРУ с кубиками (стр. 131-132) Источник 1 

25. Занятие 1, Стр. 228 ОРУ с кубиками (стр. 117-118) Источник 2 

26. Занятие 2, Стр. 137-140 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 138-139) Источник 1 

27. Занятие 3, Стр. 137-140 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 138-139) Источник 1 

28. Занятие 1, Стр. 228-229 ОРУ с кубиками (стр. 117-118) Источник 2 

29. Занятие 2, Стр. 137-141 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 138-139) Источник 1 

30. Занятие 3, Стр. 137-141 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 138-139) Источник 1 

31. Занятие 1, Стр. 229 ОРУ с набивным мячом (стр. 119-120) Источник 2 

32. Занятие 2, Стр. 141-144 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 138-139) Источник 1 

33. Занятие 3, Стр. 141-144 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 138-139) Источник 1 

34. Занятие 1, Стр. 229 ОРУ с набивным мячом (стр. 119-120) Источник 2 

35. Занятие 2, Стр. 141-144 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 138-139) Источник 1 

36. Занятие 3, Стр. 141-144 ОРУ с диском «Здоровье» (стр. 138-139) Источник 1 

37. Занятие 1, Стр. 229 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 122-123) Источник 2 
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38. Занятие 2, Стр. 144-147 ОРУ с большим мячом (стр. 146-147) Источник 1 

39. Занятие 3, Стр. 144-147 ОРУ с большим мячом (стр. 146-147) Источник 1 

40. Занятие 1, Стр. 230 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 122-123) Источник 2 

41. Занятие 2, Стр. 144-149 ОРУ с большим мячом (стр. 146-147) Источник 1 

42. Занятие 3, Стр. 144-149 ОРУ с большим мячом (стр. 146-147) Источник 1 

43. Занятие 1, Стр. 230 ОРУ с гантелями (стр. 125-126) Источник 2 

44. Занятие 2, Стр. 149-152 ОРУ с большим мячом (стр. 146-147) Источник 1 

45. Занятие 3, Стр. 149-152 ОРУ с большим мячом (стр. 146-147) Источник 1 

46. Занятие 1, Стр. 230 ОРУ с гантелями (стр. 125-126) Источник 2 

47. Занятие 2, Стр. 149-152 ОРУ с большим мячом (стр. 146-147) Источник 1 

48. Занятие 3, Стр. 149-152 ОРУ с большим мячом (стр. 146-147) Источник 1 

49. Занятие 1, Стр. 230 ОРУ с гантелями (стр. 125-126) Источник 2 

50. Занятие 2, Стр. 149-152 ОРУ с большим мячом (стр. 146-147) Источник 1 

51. Занятие 1, Стр. 231-232 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 1301-132) Источник 2 

52. Занятие 2, Стр. 152-156 ОРУ без предметов (стр. 154-155) Источник 1 

53. Занятие 3, Стр. 152-156 ОРУ без предметов (стр. 154-155) Источник 1 

54. Занятие 1, Стр. 232 с мячом среднего размера (стр. 1301-132) Источник 2 

55. Занятие 2, Стр. 152-156 ОРУ без предметов (стр. 154-155) Источник 1 

56. Занятие 3, Стр. 152-156 ОРУ без предметов (стр. 154-155) Источник 1 

57. Занятие 1, Стр. 232-233 ОРУ с кубиками (стр. 134-135) Источник 2 

58. Занятие 2, Стр. 156-161 ОРУ с обручем в паре (стр. 158) Источник 1 

59. Занятие 3, Стр. 156-161 ОРУ с обручем в паре (стр. 158) Источник 1 

60. Занятие 1, Стр. 233 ОРУ с кубиками (стр. 134-135) Источник 2 

61. Занятие 2, Стр. 156-161 ОРУ с обручем в паре (стр. 158) Источник 1 

62. Занятие 3, Стр. 156-161 ОРУ с обручем в паре (стр. 158) Источник 1 

63. Занятие 1, Стр. 233-234 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 137-138) Источник 2 

64. Занятие 2, Стр. 161-165 ОРУ с обручем в паре (стр. 158) Источник 1 

65. Занятие 3, Стр. 156-161 ОРУ с обручем в паре (стр. 158) Источник 1 

66. Занятие 1, Стр. 233-234 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 137-138) Источник 2 

67. Занятие 2, Стр. 161-165 ОРУ с обручем в паре (стр. 158) Источник 1 

68. Занятие 3, Стр. 156-161 ОРУ с обручем в паре (стр. 158) Источник 1 

69. Занятие 1, Стр. 234-235 ОРУ с обручем (стр. 140-141) Источник 2 

70. Занятие 2, Стр. 165-169 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

71. Занятие 3, Стр. 165-169 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

72. Занятие 1, Стр. 235 ОРУ с обручем (стр. 140-141) Источник 2 

73. Занятие 2, Стр. 165-169 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

74. Занятие 3, Стр. 165-169 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

75. Занятие 1, Стр. 235 ОРУ с набивным мячом (стр. 142-143) Источник 2 

76. Занятие 2, Стр. 169-173 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

77. Занятие 3, Стр. 169-173 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

78. Занятие 1, Стр. 235-236 ОРУ с набивным мячом (стр. 142-143) Источник 2 

79. Занятие 2, Стр. 169-173 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

80. Занятие 3, Стр. 169-173 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

81. Занятие 1, Стр. 235-236 ОРУ с набивным мячом (стр. 142-143) Источник 2 

82. Занятие 2, Стр. 169-173 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

83. Занятие 3, Стр. 169-173 ОРУ со скамейкой (стр. 167) Источник 1 

84. Занятие 1, Стр. 236 ОРУ со скакалкой (стр. 146-147) Источник 2 

85. Занятие 2, Стр. 173-178 ОРУ без предмета (стр. 175-176) Источник 1 

86. Занятие 3, Стр. 173-178 ОРУ без предмета (стр. 175-176) Источник 1 

87. Занятие 1, Стр. 236-237 ОРУ со скакалкой (стр. 146-147) Источник 2 

88. Занятие 2, Стр. 173-178 ОРУ без предмета (стр. 175-176) Источник 1 

89. Занятие 3, Стр. 173-178 ОРУ без предмета (стр. 175-176) Источник 1 

90. Занятие 1, Стр. 237 ОРУ с гантелями (стр. 149-150) Источник 2 

91. Занятие 2, Стр. 178-181 ОРУ без предмета (стр. 175-176) Источник 1 

92. Занятие 3, Стр. 178-181 ОРУ без предмета (стр. 175-176) Источник 1 

93. Занятие 1, Стр. 237-238 ОРУ с гантелями (стр. 149-150) Источник 2 

94. Занятие 2, Стр. 178-181 ОРУ без предмета (стр. 175-176) Источник 1 

95. Занятие 3, Стр. 178-181 ОРУ без предмета (стр. 175-176) Источник 1 

96. Занятие 1, Стр. 238 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 152-153) Источник 2 

97. Занятие 2, Стр. 181-186 ОРУ с волшебным парашютом (стр. 183) Источник 1 

98. Занятие 3, Стр. 181-186 ОРУ с волшебным парашютом (стр. 183) Источник 1 

99. Занятие 1, Стр. 238-239 ОРУ с гимнастической палкой (стр. 152-153) Источник 2 

100. Занятие 2, Стр. 181-186 ОРУ с волшебным парашютом (стр. 183) Источник 1 

101. Занятие 3, Стр. 181-186 ОРУ с волшебным парашютом (стр. 183) Источник 1 

102. Занятие 1, Стр. 239 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 154-155) Источник 2 

103. Занятие 2, Стр. 186-187 ОРУ с волшебным парашютом (стр. 183) Источник 1 

104. Занятие 3, Стр. 186-187 ОРУ с волшебным парашютом (стр. 183) Источник 1 

105. Занятие 1, Стр. 239 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 154-155) Источник 2 

106. Занятие 2, Стр. 186-187 ОРУ с волшебным парашютом (стр. 183) Источник 1 

107. Занятие 3, Стр. 186-187 ОРУ с волшебным парашютом (стр. 183) Источник 1 
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108. Занятие 1, Стр. 239 ОРУ с мячом среднего размера (стр. 154-155) Источник 2 

 В ходе 

режимных 

моментов и 

самостоятельно

й деятельности 

Утренняя 

гимнастика 

2 комплекса в 

месяц/18 в год) 

 

1.Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. –СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Сентябрь 1 с гимнастической палкой (1. стр. 123)Сентябрь 2с гимнастической палкой (1. 

стр. 123) 

Октябрь 1с обручем (2. стр. 106)Октябрь 2с кубиками (1. стр. 131) 

Ноябрь 1с гантелями (2. стр. 111)Ноябрь 2с набивным мячом (2. стр. 119) 

Декабрь 1с гимнастической палкой (2. стр. 122)Декабрь 2с большим мячом (1. стр. 146) 

Январь 1с гантелями (2. стр. 125)Январь 2со скакалкой (2. стр. 128)Февраль 1с мячом 

среднегоразмера (2. стр.131) 

Февраль 2с обручем в парах (1. стр. 158) 

Март 1с гимнастической палкой (2. стр. 137)Март 2со скамейкой (1. стр. 167) 

Апрель 1с обручем (2. стр. 140)Апрель 2со скакалкой (2. стр. 146) 

Май 1с гантелями (2. стр.149)Май 2с «волшебным парашютом» (1. стр. 183) 

 Бодрящая 

гимнастика 

после сна 1 

комплекс в 

месяц / 9 вгод) 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» -Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001. – 96с 

.Сентябрь -Ко мплекс «Лепим Буратино», стр.3,Комплекс «Веселые ребята», стр.37 

Октябрь - Комплекс «Забавные художники», стр.38, Комплекс «Добрый день!», стр.40 

Ноябрь -Комплекс «Мы проснулись», стр.41, Комплекс «Спаси птенца», стр.42 

ДекабрьКомплекс «Готовимся к рисованию», стр.43, Комплекс «Времена года», стр.45 

Январь- Комплекс «Чтобы быть здоровыми», стр.47, Комплекс «Мои игрушки», стр.49 

Февраль - Комплекс «Герои сказок», стр.52, Комплекс «Добрые и вежливые слова», 

стр.54 

Март - Комплекс «Внешность человека», стр.57, Комплекс «Идем в поход», стр.60 

Апрель- Комплекс «Повторяем цифры, 1 часть», стр.63, Комплекс«Повторяем цифры, 

2часть», стр.66 

Май- Комплекс «Какие мы красивые!», стр.69, Комплекс «Имена друзей»,стр.70 

 Подвижные игры С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста, Детство- пресс, 2013г, стр. 15Ежедневно: до завтрака, на 

утренней прогулке, на вечерней прогулке. 

 Физкультминутк

и 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 

2005г.Ежедневно по мере необходимости.Ежедневно по мере необходимости. 

 Физкультурные 

досуги 

иразвлечения1 

раз в месяц/  в 

год9 

Сентябрь-«Зарничка»Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду Стр. 21 

Октябрь - «Олимпийский Мишка в гостях у детей! Ю.А. Кириллова Навстречу 

Олимпиаде Стр.1488  

Год 

Ноябрь-«Спорт-здоровье, сила, красота, смех» Т.Е. Харченко Физкультурные праздники 

в детском саду Стр. 6 

Декабрь - «Зи ма для ловких, сильных, смелых» В.Н. Шебеко Физкультурныепраздники 

в детском саду стр. 87 

Январь - «Вс ем ребятам оченьнравится зима» В.Н. Шебеко, Н.Н.Ермак Физкультурные 

праздники в детском саду. Стр. 73 

Февраль«А ну-ка мальчики» Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду 

Стр. 46 

 Март - «Космическая Олимпиада» Ю.А. Кириллова Навстречу Олимпиаде. Стр.39 

Апрель - «День именинника» Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду 

Стр. 50 

Май - «Растём здоровыми, растём мы умными» Т.Е. Харченко Физкультурные 

праздники в детском саду Стр. 8 

 Спортивные 

праздники2 раза 

в год: февраль, 

июнь. 

Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных 

праздников и развлечений» - Спб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 160с 

Февраль: стр. 109 «День Защитника Отечества»; 

Июнь: стр.6 «Спорт –это здоровье, сила, красота, смех» 

Дошкольные 

группы 

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни 

В.И. Савченко «Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов» 

 

 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

2.3.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы и способы 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая 

 

Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 
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3-4 года -Организованная образовательная 

деятельность.  

–Подвижные игры.  

–Упражнения.  

–Дидактические игры с элементами 

движения.  

–Физкультминутки.  

–Ситуативные разговоры.  

–Игровые ситуации.  

–Беседа с элементами движений 

. –Беседы и рассказы о здоровом 

образе жизни. 

 –Проектная деятельность.  

–Досуги. 

-Утренняя гимнастика.  

–Подвижные игры.  

–Игровая беседа с элементами 

движений.  

-Гимнастика после сна с 

простыми элементами движений. 

–Ситуативные разговоры  

–Игровые ситуации.  

–Беседы и рассказы о здоровом 

образе жизни.  

–Двигательная активность на 

прогулк 

-Упражнения и подвижные игры.  

-Двигательная активность на 

прогулке.  

–Продуктивная деятельность на 

темы физкультуры и здоровья.  

-Рассматривание иллюстраций. 

4-5 лет 

 

-Организованная образовательная 

деятельность. 

 –Подвижные игры. 

 –Упражнения.  

–Дидактические игры.  

–Физкультминутки.  

–Ситуативные разговоры.  

–Игровые ситуации. 

 –Игровая беседа  

–Беседы и рассказы о здоровом 

образе жизни. 

 –Проектная деятельность.  

–Досуги. 

 –Экскурсия в медицинский кабинет 

ДОУ 

-Рассматривание 

. –Ситуативный разговор. 

–Беседы и рассказы о здоровом 

образе жизни. 

 –Подвижные игры. 

–Игровая беседа с элементами 

движений.  

–Игровые ситуации. 

 –Гимнастика после сна с 

простыми элементами движений. 

–Чтение детской художественной 

литературы 

 –Двиг ательная активность на 

прог 

-Упражнения и подвижные игры. 

Двигательная активность на 

прогулке.  

–Продуктивная деятельность на 

темы физкультуры и здоровья. 

 –Рассматривание иллюстраций. 

 –Дидактические игры 

5-6 лет 

 

-Организованная образовательная 

деятельность.  

–Подвижные игры 

-Упражнения.  

–Дидактические игры.  

–Физкультминутки.  

–Ситуативные разговоры.  

–Игровые ситуации.  

–Игровая беседа с элементами 

движений.  

-Беседы и рассказы о здоровом 

образе жизни 

. –Проектная деятельность.  

–Досуги.  

–Экскурсия в медицинский кабинет 

ДОУ 

-Утренняя гимнастика. 

 –Бодрящая гимнастика 

–Дидактические и подвижные 

игры 

-Гимнастика после сна с 

простыми элементами движений. 

–Игровая беседа с элементами 

движений. 

 -Ситуативные разговоры.  

–Проблемные ситуации.  

–Беседы и рассказы о здоровом 

образе жизни. 

 –Рассматривание 

. –Чтение детской 

художественной литературы. 

 –Двигательная активность на 

прогулке. 

-Упражнения и подвижные игры.  

–Двигательная активность на 

прогулке 

-Продуктивная деятельность на 

темы физкультуры и здоровья. 

 –Рассматривание иллюстраций. 

 –Дидактические игры 

6-7 лет 

 

-организованная образовательная 

деятельность  

-Подвижные игры.  

–Беседы, чтение. 

 –Физкультминутки.  

–Проблемные ситуации.  

–Ситуативные разговоры 

. –Проектная деятельность. 

 –Рассматривание картин, 

фотографий.  

–Игровая беседа с элементами 

движений.  

–Беседы и рассказы о здоровом 

образе жизни 

. –Проектная деятельность.  

–Досуги 

–Экскурсия в медицинский кабинет 

ДОУ 

-Утренняя гимнастика.  

–Дидактические и подвижные 

игры.  

–Беседа с элементами движений. 

–Ситуативные разговоры.  

–Проблемные ситуации.  

–Гимнастика после сна с 

простыми элементами движений. 

–Беседы и рассказы о здоровом 

об разе жизни.  

–Чтение детской художественной 

литературы. 

 –Двигательная активность на 

прогулке. 

-Упражнения и подвижные игры. 

-Двигательная активность на 

прогулке. 

 –Рассматривание иллюстраций и 

книг о здоровом образе жизни, 

спорте и физкультуре 

.–Сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации на темы спорта и 

физкультуры.  

–Продуктивная деятельность на 

темы физкультуры, здоровья и 

порта 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

объяснения, пояснения, указания; -

подача команд, сигналов; -вопросы 

к детям; -образный сюжетный 

повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; -

проведение упражнений в игровой 
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имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

рассказ, беседа; -чтение, -

словесная инструкция 

форме; -проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

2.4.Средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Физическое развитие 

Возрастная группа                                     Перечень                                                                                                 Количество  

Вторые младшие 

группы (3-4 года) 

Сюжетные массажеры для стоп «Зайчики» 1 шт. 

Пособия для профилактики нарушения осанки, развития мелкой моторики рук 

«Лягушата», «Цыплята», «Божьи коровки», «Черепашки» 

8 шт. 

Массажные коврики для ног 4 шт. 

Массажные варежки 3 шт. 

Гантели 2 шт. 

Массажные мячи 3 шт. 

Шнуры 2 шт. 

Скакалки 2 шт. 

Ходули самодельные 1 пара 

Кегли набор из 6 шт. 

Кольцеброс   1 шт. 

Султанчики 3 шт. 

Флажки 5 шт. 

Ленточки атласные 8 шт. 

Схемы упражнений пальчиковой гимнастики 1 папка 

Схемы дыхательных упражнений 1 папка 

Схемы упражнений для глаз 1 папка 

Схемы упражнений для снятия мышечного напряжения 1 папка 

Схемы основных видов движений 1 папка 

Ободки с ушками 3 шт. 

Мячи разных размеров 15 шт. 
 

Средние группы 

(4-5 лет) 

 

Обручи 

Набор больших кеглей 

Набор маленьких  кеглей 

Скакалка 

 Мяч резиновый 

Мяч резиновый маленький 

Мячи пластмассовые маленькие 

Гимнастические палки самодельные 

 Гимнастические веревочки самодельные 

Султанчики 

 Ловишки самодельные 

 Ростомер 

 Кольцебросы 

Схемы движений 

 Алгоритм умывания 

Картинки о спорте 

Картинки с различными видами спорта 

Массажные дорожки 

Маски для подвижных игр 

2 

1 

1 

4 

2 

5 

На каждого  

4 

3 

2 

1 

Набор 

Папка 

1 

Набор 

Набор 

10 

10 

 

Старшие группы 

(5-6 лет) 

 

Обручи 

Набор больших кеглей 

Набор маленьких  кеглей 

Скакалка 

 Мяч резиновый 

Мяч резиновый маленький 

Мячи пластмассовые маленькие 

Гимнастические палки самодельные 

 Гимнастические веревочки самодельные 

Султанчики 

 Ловишки самодельные 

 Ростомер 

 Кольцебросы 

Схемы движений 

 Алгоритм умывания 

Картинки о спорте 

Картинки с различными видами спорта 

2 

1 

1 

4 

2 

5 

На каждого ребенка 

15 

4 

3 

2 

1 

Набор 

Папка 

1 

Набор 

Набор 
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Массажные дорожки 

Маски для подвижных игр 

 

10 

10 

  
 

Подготовительные 

группы (6-7 лет) 

 

1. Мячи резиновые  

2. Пластмассовые мячи, погремушки, цветные ленточик для ОРУ 

3. Кегли 

4. Мешочки для метания 

5. Кольцебросы –  

6. Массажные дорожки (деревянная, резиновая, пластмассовая, 

тряпичная с пуговицами) 

7. Массажные тапочки для профилактики плоскостопия 

8. Обручи 

9. Метелки 

10. Альбомы: «Мой организм», «Спортивное оборудование», «Игровые 

упражнение на улице, «Зооаэробика» и другие движения» 

11. Схемы подвижных игр, основных видов движения 

12. Шапочки  - головки  для разных тем подвижных игр 

13. Эспандеры 

14. Вязанные изделия для профилактики сколиоза 

15. Вязанные мешочки – снежки для метания 

16. Игра «Зимние виды спорта»  

17. Шлемы для игры в хоккей. 

18. Клюшки. 

19. Массажные мячики – ежики. 

1. (4 больших, 

маленькие) 

2. По количеству детей 

3. 6 шт 

4. 2шт 

5. 2 шт 

6. По 1шт каждого вида 

7. 2пары 

8. 3 шт 

9. 2 шт 

10. По 1шт каждого вида 

 

 

11. 1 папка 

12. 5 шт 

13. 3шт 

14.  2 шт 

15. 5 шт 

16. 1 шт 

17. 2 шт 

18. 2 шт 

19. По количеству детей 
 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

2.5.1. Особенности образовательной деятельности 

.Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности 

и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

 Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. 

 Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способовпознания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Организованная образовательная деятельностьоснована на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательные ситуации также используются в режимных моментах. В данном случае они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний, умений и их применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений; 

-наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (например, сервировкастола к завтраку);-трудовые поручения 

(сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
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-беседы и разговоры с детьми по их интересам;-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;-индивидуальную 

работу с детьми в соответствие с задачами разных образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность, которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья;  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепления здоровья 

детей;-наблюдение за объектами и явлениями природы, направленныена установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

2.5.2. Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Программой  предусмотрено организация разнообразных культурных практик, ориентированных на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности 

.Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление  

детьмисамостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер 

В Учреждении используются следующие культурные практики: 

1)Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной деятельности. 

2)Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носит проблемный характер и 

заключает в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают 

непосредственное участие. Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера.  

3)Двигательная деятельностьорганизуется в процессе занятий физическойкультурой,требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Занятия физической культурой для детей в возрасте от 3 до 7 лет проводит инструктор по физической культуре. В отсутствие 

инструктора по физической культуре занятияпо физическому развитию проводят воспитатели в соответствии с расписанием 

организованной образовательной деятельности.  

С детьми старшего дошкольного возраста 5-7 лет одно из занятий физической культурой проводится на воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

2.5.3. Способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

.Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры; 

 — музыкальные игры и импровизации;  

— 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 перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 — своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 — поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах(Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного 

образования: Разработка Образовательной программы ДОУ. -М.: СКРИПТОРИЙ, 2014 г. 

2 младшая группа (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

-Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях; 

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 
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-В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе; 

-Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничитькритику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

-Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

-Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радостьпри встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность; 

-сегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности;Помогать 

ребёнкунайти способ реализации собственных поставленных целей. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к попыткам внимательно, с уважением; 

-Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать насебя разные 

роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

-Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия длясюжетных игр; 

-При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. 

Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

-Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

-Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или приих добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Участие взросло в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

-Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

-Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

-Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движений под популярную музыку. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение с взрослыми и 

сверстниками, а также информационнаяи познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и т.д.; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам; 

Подготовительная группа(6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность 

.Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

-Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить 

его добиваться таких же результатов; 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

-При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения; 
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-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам; 

-Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

-Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 
2.5.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС ДО  одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Взаимодействие педагога с семьями воспитанников по основным направлениям Программы конкретизируется Планом 

взаимодействияпедагогов группы. Составляется ежегодно, является приложением к рабочим программам педагогов. 

 

Возраст Задачи 

3-4 года 1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. 

Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире. 

 6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами 

развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

4-5 лет 

 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его 

физического и психическогоразвития. 

 2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, 

познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение3 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), 

развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

 6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в 

игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество 

в игровой, речевой, художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

5-6 лет 

 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитие 

любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми 

физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, 

природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье. Поддерживатьстремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в 

элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию 

желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в 

семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературы. 

6-7 лет 

 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 

школьной жизни ребенка. 

 3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности.  
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4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. 

 5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной 

самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

В ДОО используются следующие направления взаимодействия педагогов с родителями 

-педагогический мониторинг; 

-педагогическая поддержка; 

-педагогическое образование родителей; 

-совместная деятельность педагогов и родителей 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста                                                                                                              

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

-Педагогический мониторинг  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.210-211).  

-Педагогическая поддержка 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с. 211-212).  

-Педагогическое образование родителей  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.212-213). 

-Совместная деятельность педагогов и родителей 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.213-214) 

Взаимодействие педагога с родителями детей средних  групп 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

-Педагогический мониторинг 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.215).  

-Педагогическая поддержка 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.215-216).  

-Педагогическое образование родителейКомплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019,с.216-217). 

 -Совместная деятельность педагогов и родителей  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.217-218 

Взаимодействие педагога с родителями детей старших групп 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

-Педагогический мониторинг 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.220-221).  

-Педагогическая поддержка 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.221-222). 

-Педагогическое образованиеродителе 

йКомплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.222).  

-Совместная деятельность педагогов и родителей 

Комплекснаяобразовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. ,Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.222-223. 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительных групп                                                                                                       

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

--Педагогический мониторинг 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.224-225].  

-Педагогическая поддержка 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.225-226).  

-Педагогическое образование родителей 

 

 

 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.226-227).  

Совместная деятельность педагогов и родителей  
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Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.227-228) 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года 

Возраст Педагогический 

мониторинг 

 

Педагогическая 

поддержка 

 

Педагогическое 

образование родителей 

 

Совместная 

деятельность педагогов 

и родителей 

3-4 года -наблюдение за 

общением ребенка и 

родителей; 

-беседы о жизни ребенка 

в семье 

-«первое знакомство» 

 - первичное совместное 

посещение с родителями 

группы детского сада; 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

-наглядная агитация 

-информирование 

родителей о работе 

учреждения через 

официальный сайт 

-общие родительские 

собрания 

-совместные творческие 

конкурсы родителей и 

детей; 

-совместные творческие 

выставки; 

-помощь родителей в 

организации праздников 

-совместные праздники 

4-5 лет 

 

-наблюдение за 

общением ребенка и 

родителей; 

-беседы о жизни ребенка 

в семье 

-информационные 

бюллетени для 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

-наглядная агитация; 

-информирование 

родителей о работе ДОО 

через официальный 

сайт; 

-общие родительские 

собрания; 

-мастер-классы 

-совместные творческие 

конкурсы родителей и 

детей; 

-совместные творческие 

выставки; 

-помощь родителей в 

организации 

праздников; 

-совместные праздники. 

5-6 лет 

 

-наблюдение за 

общением ребенка и 

родителей; 

-беседы о жизни ребенка 

в семье 

-информационные 

бюллетени для 

родителей по вопросам 

воспитания детей;-

создание семейных 

альбомов в детском саду 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

-наглядная агитация; 

-информирование 

родителей о работе ДОО 

через официальный 

сайт; 

-общие родительские 

собрания; 

-мастер-классы; 

-открытые заняти 

-совместные акции; 

-совместные творческие 

конкурсы родителей и 

детей; 

-совместные творческие 

выставки; 

-помощь родителей в 

организации 

праздников; 

-совместные праздники: 

- создание коллекций 

совместно с детьми 

6-7 лет 

 

-наблюдение за 

общением ребенка и 

родителей; 

-беседы о жизни ребенка 

в семье 

-информационные 

бюллетени для 

родителей по вопросам 

воспитания детей;-

создание семейных 

альбомов в детском саду 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

-наглядная агитация; 

-информирование 

родителей о работе ДОО 

через официальный 

сайт; 

-общие родительские 

собрания; 

-мастер-классы; 

-открытые заняти 

-совместные акции; 

-совместные творческие 

конкурсы родителей и 

детей; 

-совместные творческие 

выставки; 

-помощь родителей в 

организации 

праздников; 

-совместные праздники: 

- создание коллекций 

совместно с детьми 

 

Праздники и развлечения в Учреждении с участием родителей 

 

Сроки Названия мероприятия, возраст детей 

сентябрь Развлечение, посвященное Дню Знаний (с 5 до 7 лет) 

 Концерт, посвященный Дню дошкольного работника» (с 5 до 7 лет) 

октябрь Концерт, посвященный Дню пожилого человека (с 5 до 7 лет) 

 Осенние праздники (с 2 до 7 лет) 

ноябрь Развлечение, посвященное Дню матери (с 5 до 7 лет) 

декабрь Новогодние праздники (с 2 до 7 лет) 

январь Итоговое  развлечение «Прощание с Новогодней елочкой» (с 3 до 7 лет) 

 Развлечение «Колядки» (с 5 до 7 лет) 

февраль Развлечения, посвященные Дню Защитника Отечества (с 5 до 7 лет) 

 Развлечение «Широкая Масленица» (с 5 до 7 лет) 

март Развлечения, посвященные Международному Женскому Дню (с 2до 7 лет) 

апрель Весенние праздники (с 2 до 7 лет) 



27 

 

май Концерт «День Победы» (с 5 до 7 лет) 

 Праздник «До свидания, детский сад» (с 6 до 7 лет) 

июнь Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей (с 3до 7 лет) 

 Летний спортивный праздник «Спортивное лето» (с 3 до 7 лет) 

 Мероприятия, посвященные Дню России / Дню города (с 5 до 7 лет) 

июль Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (с 3 до 7 лет) 

август Развлечение «До свидание, лето!» (с 3 до 7 лет) 

 

 

Диагностические методики: 

Диагностический инструментарий 

Возрастные группы Методики и технологии Цель методики Методическое 

обеспечение 

Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Диагностика межличностных 

отношений детей 

(Адаптированный вариант 

методики  

Рене Жиля) 

Цель: исследование сферы 

межличностных отношений ребенка с 

окружающими людьми. 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения».-СПб.: 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2002,с.73 

 Диагностика личностного 

поведения ребенка 

(Методика Т.В. Сенько) 

Цель: оценка личностного поведения 

детей в различных видах деятельности 

совместно со сверстниками и 

выявление причин, влияющих на их 

поведение при взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения».-СПб.: 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2002,с.106 

 Диагностика развития 

познавательных 

процессов,интеллектуальных 

способностей. 

Цель: изучить особенности развития 

познавательных процессов, 

интеллектуальных способностей. 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко Экспресс-

диагностика в детском 

саду 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Диагностика исследования 

внутрисемейных отношений  

тест «Моя семья»,  

тест «Семья животных» 

Цель: выявление особенностей 

внутрисемейных отношений 

Шевченко М.А. 

Психологические 

рисуночные тесты для 

детей и взрослых -Москва, 

2015, с.17 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Диагностика тревожности у 

ребенка  

(Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен) 

Цель: определение уровня тревожности Малахова А.Н. 

Диагностика и коррекция 

тревожности и страхов у 

детей. – СПб. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015, с.91 

 

2.6.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных задач ДОО.Программа 

предусматривает создание в ДОО благоприятных условий необходимых для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья обучающихся: режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих 

мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, физкультурные развлечения, занятия в 

музыкальноми физкультурном зале и на открытом воздухе.Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена 

режимами двигательной активности групп и системой закаливания. Режим двигательной активности и система закаливания 

составляются на холодный и теплый период года 

Режим двигательной активности на холодный период года 

Формы организации Распределение времени в режиме дня 

Вторая младшая  

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1. 1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика   Ежедневно  

5-6 мин 

Ежедневно  

6-8 мин 

Ежедневно  

8-10 мин 

Ежедневно  

10 мин 

1.2.Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости до 3 мин 

1.3. Игры и физические  

упражнения на прогулке  

Ежедневно  

6-10 мин 

Ежедневно  

10-15 мин 

Ежедневно  

15-20 мин 

Ежедневно  

20-30 мин 

1.4. Закаливающие  

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная  

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные  

упражнения 

1 в неделю  

15-20 мин 

1 в неделю  

20-25 мин 

1 в неделю  

25-30 мин 

1 в неделю  

25-30 мин 

2.1. Физкультурные  

занятия в физкультурном 

зале  

3  в неделю  

15 мин 

3 в неделю  

20 мин 

2  в неделю  

25 мин 

2  в неделю  

30 мин 

2.3. Физкультурные  

занятия на свежем воздухе  

- - 1  неделю  

25 мин 

1 в неделю  

25 -30 мин 

3.1.Самостоятельная  Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
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двигательная  

деятельность  

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные  

праздники  

- 1 в год 2 в год 2в год 

3.3.Физкультурные  

досуги  

 

1 в месяц 1 в месяц 1 в месяц 1 в месяц 

Время самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к ОД, личная гигиена) в режиме дня – не менее 3-4 часов. 

Модель составлена на основе действующего СанПиН 

 

Система оздоровденни детей в холодный период года 

Возраст 

детей 

Мероприятия Температура Время 

Вторые 

младшие 

группы 

Прогулка  До -20  1,5-2 часа 2 раза в день 

Общая воздушная ванна  +19+20  От 5 до 10 мин. Ежедневно, до и после 

Хождение босиком по 

массажному коврику 

+19 +20 2-3  мин. до и после сна 

Сон в проветренном помещение  + 19 + 20  

 

Широкая аэрация помещения (в соответствии с 

графиком) 

Бодрящая гимнастика после сна  + 19 + 20  2-3 мин. после сна 

Средние 

группы 

Прогулка  До -22  1,5-2 часа 2 раза в день 

Общая воздушная ванна  +17+18  От 10 до 15 мин. Ежедневно, до и после 

Хождение босиком по 

массажному коврику 

+18 +19 2-3  мин. до и после сна 

Сон в проветренном помещение  + 19 + 20  

 

Широкая аэрация помещения (в соответствии с 

графиком) 

Бодрящая гимнастика после сна  + 17 + 18  4-5 мин. после сна 

Старшие 

группы 

Прогулка  До -25  1,5-2 часа 2 раза в день 

Общая воздушная ванна  +16+17  От 15 до 20 мин. Ежедневно, до и после 

Хождение босиком по 

массажному коврику 

+16 +18 2-3  мин. до и после сна 

Сон в проветренном помещение  + 19 + 20  

 

Широкая аэрация помещения (в соответствии с 

графиком) 

Бодрящая гимнастика после сна  +16+17  4-5 мин. после сна 

Подготовительные 

группы 

Прогулка  До -25  1,5-2 часа 2 раза в день 

Общая воздушная ванна  +16+17  От 15 до 20 мин. Ежедневно, до и после 

Хождение босиком по 

массажному коврику 

+16 +18 2-3  мин. до и после сна 

Сон в проветренном помещение  + 19 + 20  

 

Широкая аэрация помещения (в соответствии с 

графиком) 

Бодрящая гимнастика после сна  +16+17  5-7 мин. после сна 

 

Система оздоровления детей в теплый период года 

Возраст 

детей 

Мероприятия Температура Время Примечание 

Вторые 

младшие 

группы 

Световоздушные 

ванны (25-30 

процедур) 

+20+21 С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 10 мин. 

Детям со 2,3 группой здоровья 

световоздушные ванны проводят щадящим 

способом в виде спокойной игры в панаме, в 

трусах и обув 

Солнечные ванны 

(после освоения 

световоздушного 

закаливания) 

+20+25 С 1 мин.+ 1 мин. 

ежедневно,до 8 

мин.,(чередоватьс 

пребыванием в 

тени 

Проводятся с 10 до 12 часов во время 

спокойной игры детей под прямыми 

солнечными лучами и в послеполуденное 

времяс 16 до 18 часов 

Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные 

ванны начинают принимать с 2-3 мин., 

увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут в 

зависимости от возраста ребенка, состояния 

здоровья, с частичным обнажением тела или 

заменяют на световоздушные 

Хождение 

босиком  

+22 и более 3-4 мин.  По массажному коврику 

Игры с водой + 23 

(воздух)+20 

(вода) 

С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 10 мин. 

Исключить намокание одежды 

Сон в 

проветренном 

помещение  

+ 19 + 20  

 

Широкая аэрация 

помещения (в 

соответствии с 

графиком) 
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Бодрящая 

гимнастика после 

сна  

+ 19 + 20  2-3 мин. после сна  

Средние 

группы 

Световоздушные 

ванны (25-30 

процедур) 

+20+21 С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 15 мин. 

Детям со 2,3 группой здоровья 

световоздушные ванны проводят щадящим 

способом в виде спокойной игры в панаме, в 

трусах и обув 

Солнечные ванны 

(после освоения 

световоздушного 

закаливания) 

+20+25 С 1 мин.+ 1 мин. 

ежедневно,до 10 

мин.,(чередоватьс 

пребыванием в 

тени 

Проводятся с 10 до 12 часов во время 

спокойной игры детей под прямыми 

солнечными лучами и в послеполуденное 

времяс 16 до 18 часов 

Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные 

ванны начинают принимать с 2-3 мин., 

увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут в 

зависимости от возраста ребенка, состояния 

здоровья, с частичным обнажением тела или 

заменяют на световоздушные 

Хождение 

босиком  

+22 и более 5-6 мин.  По массажному коврику 

Игры с водой + 23 

(воздух)+20 

(вода) 

С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 15 мин. 

Исключить намокание одежды 

Сон в 

проветренном 

помещение  

+ 19 + 20  

 

Широкая аэрация 

помещения (в 

соответствии с 

графиком) 

 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна  

+ 19 + 20  3-4 мин. после сна  

Старшие 

группы 

Световоздушные 

ванны (25-30 

процедур) 

+20+21 С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 20 мин. 

Детям со 2,3 группой здоровья 

световоздушные ванны проводят щадящим 

способом в виде спокойной игры в панаме, в 

трусах и обув 

Солнечные ванны 

(после освоения 

световоздушного 

закаливания) 

+20+25 С 1 мин.+ 1 мин. 

ежедневно,до 15 

мин.,(чередоватьс 

пребыванием в 

тени 

Проводятся с 10 до 12 часов во время 

спокойной игры детей под прямыми 

солнечными лучами и в послеполуденное 

времяс 16 до 18 часов 

Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные 

ванны начинают принимать с 2-3 мин., 

увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут в 

зависимости от возраста ребенка, состояния 

здоровья, с частичным обнажением тела или 

заменяют на световоздушные 

Хождение 

босиком  

+22 и более 6-7 мин.  По массажному коврику 

Игры с водой + 23 

(воздух)+20 

(вода) 

С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 20 мин. 

Исключить намокание одежды 

Сон в 

проветренном 

помещение  

+ 19 + 20  

 

Широкая аэрация 

помещения (в 

соответствии с 

графиком) 

 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна  

+ 19 + 20  4-5 мин. после сна  

Подготовительные 

группы 

Световоздушные 

ванны (25-30 

процедур) 

+20+21 С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 20 мин. 

Детям со 2,3 группой здоровья 

световоздушные ванны проводят щадящим 

способом в виде спокойной игры в панаме, в 

трусах и обув 

Солнечные ванны 

(после освоения 

световоздушного 

закаливания) 

+20+25 С 1 мин.+ 1 мин. 

ежедневно,до 15 

мин.,(чередоватьс 

пребыванием в 

тени 

Проводятся с 10 до 12 часов во время 

спокойной игры детей под прямыми 

солнечными лучами и в послеполуденное 

времяс 16 до 18 часов 

Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные 

ванны начинают принимать с 2-3 мин., 

увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут в 

зависимости от возраста ребенка, состояния 

здоровья, с частичным обнажением тела или 

заменяют на световоздушные 
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Хождение 

босиком  

+22 и более 6-7 мин.  По массажному коврику 

Игры с водой + 23 

(воздух)+20 

(вода) 

С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 20 мин. 

Исключить намокание одежды 

Сон в 

проветренном 

помещение  

+ 19 + 20  

 

Широкая аэрация 

помещения (в 

соответствии с 

графиком) 

 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна  

+ 19 + 20  5-6 мин. после сна  

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2.7.1. Описание образовательной деятельности Программы в части формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

 

3. Организационный раздел 

3.2. Материально- техническое обеспечение Программы 

3.2.1. Материально-технические условия реализации Программы 

Описание функционального использования помещений и их оснащения. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении созданы все условия для полноценного развития детей. Здание ДОУ 

типовой постройки 1966 года, двухэтажное.  

Территория детского сада имеет бетонное и металлическое ограждение, систему контроля доступа. Для всех возрастных 

групп отведены отдельные прогулочные площадки. Каждую прогулочную площадку отделяет друг от друга живая изгородь 

кустарников, цветники, зеленый газон, деревянный штакетник. Территория благоустроена: 

-имеются зеленые насаждения с многообразным видовым составом: клены, лиственницы, липы, сирень, сосны, 

 -развивающая зона «Уголок леса» с фитанцидными растениями,  

-площадка знакомства с правилами дорожного движения,  

-две физкультурных площадки.  

По всей территории расположены клумбы с ярко-цветущими растениями, цветники:-цветник «Пирамида», 

-цветник «Прудик», 

-цветнк «Английская лужайка». 

Прогулочные площадки оснащены игровым оборудованием. На ней установлены малые архитектурные формы: беседки, 

домики, автомобили, скамейки, дидактические центры для игр и опытнической деятельности с песком.  

В ДОУ имеется: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, оснащенный сенсорным 

оборудованием, музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский блок, пищеблок, групповые помещения с учётом возрастных 

особенностей детей, участки для прогулок детей.  

Кабинеты оснащены: техническими средствами: мебелью, учебно-методическим комплексом. Технические средства: в ДОУ 

имеется 3 стационарных компьютера, 8 ноутбуков, 4 МФУ, 2 принтера, 6 проекторов, 3 экрана, 4 интерактивных доски.  

В ДОУ функционирует 10 групп. Каждая имеет своё материально-техническое обеспечение: помещения (раздевальная, 

групповая, спальня в 8 группах, туалетные); предметно-развивающую среду (материалы и оборудование для воспитательно-

образовательного процесса).  

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Материальная 

база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется. Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями:  

•СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 

•Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"Условия осуществления образовательного процесса. 

В ДОУ разработана и реализуется программа по безопасности учреждения. 1. Противопожарная и антитеррористическая 

защищенность. С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании детского сада имеются: 

• автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

• система оповещения людей о пожаре; 

• кнопка экстренного реагирования и вызова милиции; 

• первичные средства пожаротушения; 

• эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях эвакуации. 

Безопасность воспитанников во время образовательного процесса 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются следующие мероприятия: 

• проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью детей; 

• обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

• беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам пожаробезопасности и правилам 

поведения детей на дороге; 

• реализуется план работы по профилактике травматизма; 
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• в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и составляются акты-допуски на занятия в 

спортивном зале и спортивной площадке. 

Групповые помещения: 

Приёмная: шкафы для хранения одежды по количеству детей, информационный стенд для родителей, накопители 

Групповая: мебель для игровой деятельности и образовательного процесса 

Спальня: кровати детские по количеству детей, стол для воспитателя, стул, шкаф для хранения дидактических пособий.  

буфетная: посуда 

туалетная (совмещённая с умывальной). 

Материально-техническое оснащение специальных помещений и территории 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Групповая комната 

 

 

-Двигательная 

деятельность; 

 

-Спортивные игры-  мячи разного диаметра, кегли, обручи, кольцебросы, 

дартсы, скакалки, шнуры, оборудование для профилактики плоскостопия, 

массажные мячики, массажные коврики, гантели детские, ленточки 

гимнастические, ленточки, мешочки с песком, алгоритмы и схемы движений, 

иллюстрации о спорте. 

Раздевальная 

комната 

-Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

-Информационный уголок 

- Наглядно-информационный материал для родителей 

Коридоры ДОУ  Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

 

Стенды для родителей 

 

Прогулочные 

участки 

Игровая деятельность; 

Двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

10 теневых навесов. 

Малые игровые формы: машины – 4штуки,  

 2 шт., домики- 10 штук,  шведские стенки - 2 штуки, песочницы - 10 штук, 

игровой спортивный комплекс –1 штук 

2 Спортивные 

площадки с 

травянистым 

покрытием, 

оборудованы в 

соответствии с 

росто-возрастными 

особенностями 

Образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Спортивное оборудование: 

горка-1, бум разновысокий -1, бревно-2, стенка для влезания -2, стойки для 

натягивания сетки-2, баскетбольный щит-1, сетка, детский игровой комплекс 

-2 

 

физкультурный  

зал 

 

-Образовательная 

деятельность 

-Утренняя гимнастика 

-Досуговые мероприятия, 

-Праздники 

-Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Кегли (красные, желтые, зеленые) 24 

Шары пластиковые комплект (Синие, зеленые, 

желтые, красные) 

8 

Гантели пластиковые 42 

Разноцветные колечки  21 

1.  Белая подставка для игр 4 

2.  Синие палочки 4 

3.  Бубен 1 

4.  Напольные цветы 20 

5.  Напольные листочки 8 

6.  Ведерко белое 5 

7.  Шайбы маленькие 18 

8.  Шайбы большие 4 

9.  Платочки 25 

10.   Мешки с обручем (выносной) 2 

11.   Номерки хоккейные 2 набора 

12.   Набор напольный «Знаки дорожного движения» 1 

13.   «Овощи» (грибы, свекла, огурцы, морковь) 39 

14.   «Фрукты» (Груша, яблоки) 7 

15.   Мяч Баскетбольный 2 

16.   Обручи 40 

17.   Мячи средние  30 

18.   Скакалки 41 

19.   Игрушка змея 3 

20.   Разметочная фишка 12 

21.   Флаг России большой 8 

22.   Сетка 1 

23.   Игра «Городки» 1 набор 

24.   Ежовые массажеры 16 

25.   Коврики 22 

26.   Султанчики  17 

27.   «Волшебный» парашют 2 
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28.   Пинг-понг 6 наборов 

29.   «Снежки» 42 

30.   Мячи надувные 7 

31.   Аттракцион «Рыбки» 2 

32.   Тренажеры-резинка 8 

33.   Мешочки «Морская звезда» 20 

34.   Варежки 1 пара 

35.   «Волшебная» палочка 1 

36.   Палка ДПС 1 

37.   «Бабка коробка» 2 

38.   «Осьминог» 1 

39.   Воланчики 8 

40.   Шапки с колпачком 6 

41.   Островок большой  

42.   Мешки с обручем синий 2 

43.   Мячи пластмассовые (караловые, белые) 70 

44.   Мячи резиновые малые 30 

45.   Веревочная лестница 2 

46.   Мячи мягкие 12 

47.   Мячи надувные (легкие) 8 

48.   Мешочки для метания 31 

49.   Серебряный мешочек 2 

50.   Флажки Российские маленькие 60 

51.   Баскетбольное кольцо 4 

52.   Канат 3 

53.   Коврики тактильные-пазлы (полиуретан) 26 

54.   Тактильные дорожки для профилактики 

плоскостопия (ткань) 

5 

55.   Тактильная дорожка «змейка» 1 комплект 

56.   Дорожки деревянные 7 

57.   Галоши 2 пары 

58.   Ленточки (Зеленые) 64 

59.   Дорожка «Ручейки» 3 

60.   Кубики деревянные маленькие 56 

61.   Сетка большая 1 

62.   Ракетки 14 пар 

63.   «Факелы» 4 шт 

64.   «Щука» 1 

65.   Дуги 10 

66.   Тоннели маленькие (зеленые) 2 

67.   Тоннели большие (красные) 2 

68.   Дощечки 8 

69.   Ребристая доска 4 

70.   Доска с зацепом 1 

71.   Лестница с зацепом 2 

72.   Цель с зацепом 2 

73.   Куб деревянный малый 3 

74.   Куб деревянный большой  2 

75.   «Островки» (желтый, крысный) 10 

76.   Конусы  18 

77.   Батуты 4 

78.   Гимнастические палки деревянные 29 

79.   Палки пластмассовые 10 

80.   Клюшки хоккейные 16 

81.   Скамейка 2 

82.   «Носилки» 2 

83.   Держатель (красный) 2 

84.   Бревно 1 

85.   Шведская стенка 3 

86.   Маты большие 3 

87.   Мат маленький 1 

88.   Бревно мягкое 2 

89.   Воротики скобообразные 6 

90.   Кубы мягкие 4 

91.   Арки модули 2 

92.   Модуль прямоугольный 1 

93.   Бревно трапецивидное 2 
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3.2.2.Методическое обеспечение Программы 

Образовательная 

область, возраст  
Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

3-4 года 

Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Физическое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-

методическое пособие /Т.С.Грядкина;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 Анисимова М.С., Хабарова Т.В.. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. - СПб.: ООО Издательство 

«Детство-пресс», 2016. 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2009. 

Т.В.Харченко «Бодрящая гимнастика в детском саду. СПб: ООО « Издательство «Детство – Пресс» ,2010 

С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей дошкольного возраста, 

Детство- пресс, 2013г 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 2005г. 

Картушина М.Ю. Праздники здоровьядля детей 3-4лет».– М: ТЦ «Сфера», 2009. 

4-5 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Физическое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-

методическое пособие /Т.С.Грядкина;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. . Двигательная деятельность детей 3-5 лет. - СПб.: ООО Издательство 

«Детство-пресс», 2016. 

С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей дошкольного возраста, 

Детство- пресс, 2013г 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 2005г. 

Картушина М.Ю. Праздники здоровьядля детей 4-5лет».– М: ТЦ «Сфера», 2009. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. «Русские 

игрища»Стр. 38 

5-6 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Физическое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-

методическое пособие /Т.С.Грядкина;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. . Двигательная деятельность детей 5-7 лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей дошкольного возраста, 

Детство- пресс, 2013г 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 2005г. 

Картушина М.Ю. Праздники здоровьядля детей 4-5лет».– М: ТЦ «Сфера», 2009. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. «Русские 

игрища»Стр. 38Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных праздников 

и развлечений» - Спб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 160с. 

6-7 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Физическое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-

методическое пособие /Т.С.Грядкина;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Детство- пресс, 2013г 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 2005г. 

Картушина М.Ю. Праздники здоровьядля детей 4-5лет».– М: ТЦ «Сфера», 2009. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. «Русские 

игрища»Стр. 38Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных праздников 

и развлечений» - Спб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 160с. 

В.И. Савченко «Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в ходе режимных 

моментов» 

 

Возраст  Программно-методическое обеспечение Программы в режимных моментах 

1 год 6 

месяцев 

– 2 года 

Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к труду».  Практическое пособие для старших воспитателей, методистов 

и педагогов. ООО «Метода», 2014. 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009.  

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

с.164 

Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в 

группе для детей раннего возраста. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке. Издательство «Детство-

Пресс», 2012. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Первая младшая группа./авт.-

сост.Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. Учитель, 2015г. 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: Детство-пресс, 2010, стр.30-52. 

2-3 года Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к труду».  Практическое пособие для старших воспитателей, методистов 
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и педагогов. ООО «Метода», 2014. 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009.  

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

с.164 

Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в 

группе для детей раннего возраста. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего 

возраста на прогулке. Издательство «Детство-Пресс», 2012. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Первая младшая группа./авт.-

сост.Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. Учитель, 2015г. 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: Детство-пресс, 2010, стр.30-52. 

3-4 года Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к труду» Практическое пособие для старших воспитателей, методистов 

и педагогов. ООО «Метода», 2014. 

Небыкова О.Н. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«Детство». Вторая младшая группа. 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: Детство-пресс, 2010, стр 52-67 

 Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Вторая младшая группа./авт.-

сост.Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. Учитель, 2015г. 

4-5 лет Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» Практическое пособие для старших воспитателей, методистов 

и педагогов. ООО «Метода», 2014. 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2011.  

О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«Детство». Средняя группа 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: Детство-пресс, 2010, стр 70-90 

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в детском саду. Москва, «Просвещение» 2000 г 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 2005г.  

Г.П. Тугушева Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста, Детство-пресс, 2015 

г. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Средняя группа./авт.-сост.Н.Н. 

Гладышева, Ю.Б. Сержантова. Учитель, 2015г. 

5-6 лет Бабаева Т.И. «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности» СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

СИНТЕЗ, 2009 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: Детство-пресс, 2010, стр 94-161. 

 Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к труду. Разработано в соответствии с ФГОС» Воронеж: ООО 

«Метода», 2014. 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет. М.: Вента-граф, 2015 

 Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 Небыкова О.Н. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«Детство». Старшая группа. 

Леонова Н.Н. Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Старшая группа./авт.-сост.Н.Н. 

Гладышева, Ю.Б. Сержантова. Учитель, 2015г. 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по алгоритмическим схемам. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Г.П. Тугушева Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста, Детство-пресс, 2015 

г. 

6-7 лет Бабаева Т.И. «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности» СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

СИНТЕЗ, 2009 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. 

Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: Детство-пресс, 2010, стр 94-161. 

 Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к труду. Разработано в соответствии с ФГОС» Воронеж: ООО 

«Метода», 2014. 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет. М.: Вента-граф, 2015 

 Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 Небыкова О.Н. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«Детство». Подготовительная группа. 

Леонова Н.Н. Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Г.П. Тугушева Экспериментальнаядеятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста, Детство-пресс, 2015 
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г. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Подготовительная группа./авт.-

сост.Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. Учитель, 2015г. 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по алгоритмическим схемам. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 

3.2.3.Средства воспитания и обучения 

 

 Физическое  развитие  

Возрастная группа/ 

Образовательные 

ситуации/ 

Пособия 

Атрибуты 

 

Количеств

о 

Вторые младшие 

группы (3-4 года) 

 

Двигательная 

деятельность 

 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

1.Мат 

набивной мяч 0,5 кг,  

маска для игры «Огуречик» 

1 

1 

1 

2.Мат 

набивной мяч 0,5 кг,  

маска для игры «Огуречик» 

1 

1 

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

3.Гимн. скамья 

мячи резиновые большие  

1 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

4. Дорожки шириной 15 см с пуговицами и следами  

коррекционные дорожки 

маты,  

игрушка медвежонок 

мат 

3 

3 

1 

1 

1 

5.Дорожки шириной 15 см с пуговицами и следами  

коррекционные дорожки 

маты,  

игрушка медвежонок 

мат 

3 

3 

1 

1 

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

6.Гимн. скамья 

мячи резиновые большие  

1 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

7.Маты 

гимн.палка 

мячи большие  

веревочная косичка 

«звонкая» веревочка на опоре (на веревке привязаны предметы издающие звуки) 

2 

1 

На каждого  

1 

1 

8.Маты 

гимн.палка 

мячи большие  

веревочная косичка 

«звонкая» веревочка на опоре (на веревке привязаны предметы издающие звуки) 

2 

1 

На каждого  

1 

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

9. Шнур для подлезания 

мячи по количеству детей 

гимн.скамейка 

наклонная доска 

1 

На каждого  

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

10. Ребристая доска 

Обручи 

 

1 

На каждого  

11. Ребристая доска 

обручи 

1 

На каждого  
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И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

12. Шнур для подлезания 

мячи по количеству детей 

гимн.скамейка 

наклонная доска 

1 

На каждого  

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

13. Ребристая доска 

обручи 

1 

На каждого  

14. Погремушки 

большие мячи  

обручи  «цветочки» 

 

На каждого  

На каждого  

3 

15. Погремушки 

большие мячи  

обручи  «цветочки» 

На каждого  

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

16. Кубики  

Шнур 

Мячи 

дуги 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

17. Лестницы веревочные 

ребристые доски 

обручи 

лестница деревянная 

погремушки 

2 

2 

3 

1  

На каждого  

18. Лестницы веревочные 

ребристые доски 

обручи 

лестница деревянная 

погремушки 

2 

2 

3 

1  

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

19. Кубики  

Шнур 

Мячи 

дуги 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

20. Погремушки 

 большие мячи  

колпачки 

ребристая доска 

картинка с Мойдодыром 

На каждого  

2 

2 

2 

1 

21. Погремушки 

 большие мячи  

колпачки 

ребристая доска 

картинка с Мойдодыром 

На каждого  

2 

2 

2 

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

22. Мячи 

Шнуры 

красные и зеленые листья 

На каждого 

ребенка 

2 

На каждого 

ребенка 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

23. Маты 

гимнастические скамейки 

Погремушки 

2 

2 

На каждого  

24. Маты 

гимнастические скамейки 

Погремушки 

2 

2 

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

25. Мячи 

Шнуры 

красные и зеленые листья 

На каждого  

2 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

26. Наклонная доска 

Маты 

1 

2 
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«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

мячи  2 

27. Наклонная доска 

Маты 

мячи  

1 

2 

2 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

28. Детские гантели  

веревки 

мячи  

ведерко 

На каждого  

2 

На каждого  

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

29. Колпачки 

гимн.скамейки 

мягкие игрушки мишка и зайка 

2 

2 

По 1 

30. Колпачки 

гимн.скамейки 

мягкие игрушки мишка и зайка 

2 

2 

По 1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

31. Детские гантели  

веревки 

мячи  

ведерко 

На каждого  

2 

На каждого  

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

32. Наклонная доска 

веревка с кеглями 

флажок 

тактильная дорожка «Змейка» 

собачка игрушка 

сетка 

колпачки 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

33. Наклонная доска 

веревка с кеглями 

флажок 

тактильная дорожка «Змейка» 

собачка игрушка 

сетка 

колпачки 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

34. Малый обруч 

Доска 

Обруч 

мяч 

дуга  

дорожки 

На каждого  

1 

1 

1 

2 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

35. Гимнастические скамьи 

дуги с кеглями 

картинки с животными 

флажок 

игрушка собачка 

2 

2 

2 

2 

1 

36. Гимнастические скамьи 

дуги с кеглями 

картинки с животными 

флажок 

игрушка собачка 

2 

2 

2 

2 

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

37. Малый обруч 

Доска 

Обруч 

мяч 

дуга  

дорожки 

На каждого  

1 

1 

1 

2 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

38. Гимнастические скамьи 

дуги с кеглями 

картинки с животными 

флажок 

игрушка собачка 

2 

2 

2 

2 

1 

39. кубики 

игрушка светофор 

тактильная дорожка 

ребристая доска 

кегли на веревке 

По 2 на кажд.  

1 

1 

1 

1 
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сетка 

колечки (2-3 разных цветов) 

1 

На каждого  

 40. кубики 

игрушка светофор 

тактильная дорожка 

ребристая доска 

кегли на веревке 

сетка 

колечки (2-3 разных цветов) 

По 2 на кажд.  

1 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

41. Доска (ш:20см) 

Доска 

Мячи 

Платочки 

дуга 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

42. Скамейка 

мяч на веревке 

дуга 

ребристая доска 

кегли на веревке 

колечки 

картинки с животными 

кубики 

1 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

2 

По 2 на кажд. 

43. Скамейка 

мяч на веревке 

дуга 

ребристая доска 

кегли на веревке 

колечки 

картинки с животными 

кубики 

1 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

2 

По 2 на кажд.  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

44. Доска (ш:20см) 

Доска 

Мячи 

Платочки 

дуга 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

45. Кубики  

Скамейка 

Кирпичики 

резиновые игрушки 

дуга 

сетка 

мячи 

По 2 на кажд. 

1 

4 

На каждого  

1 

1 

На каждого  

46. Кубики  

Скамейка 

Кирпичики 

резиновые игрушки 

дуга 

сетка 

мячи 

По 2 на кажд. 

1 

4 

На каждого  

1 

1  

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

47. Кольца 

Доска 

Куб 

Мяч 

наклонная доска 

обруч 

На каждого  

1 

1 

1 

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

48. Скамейка 

тактильная дорожка «змейка» 

мячи резиновые большие 

игрушки 

сетка 

дуги 

кубики 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

2 

По 2 на кажд. 

49. Скамейка 

тактильная дорожка «змейка» 

мячи резиновые большие 

игрушки 

сетка 

дуги 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

2 
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кубики По 2 на кажд. 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

50. Кольца 

Доска 

Куб 

Мяч 

наклонная доска 

обруч 

На каждого 1 

1 

1 

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

51. Обручи 

скамейки разной высоты 

дуга 

колечки 2-3 цветов 

игрушка 

2 

2 

1 

На каждого  

1 

52. Обручи 

скамейки разной высоты 

дуга 

колечки 2-3 цветов 

игрушка 

2 

2 

1 

На каждого  

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

53.Кубики 

Шнур 

Обруч 

Дуги 

мяч 

На каждого  

1 

1 

1 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

54. Тактильная дорожка «Змейка» 

ребристая доска 

мячи большие 

обручи 

игрушка 

колечки 2-3 цветов 

1 

1 

На каждого  

2 

1 

На каждого  

55. Тактильная дорожка «Змейка» 

ребристая доска 

мячи большие 

обручи 

игрушка 

колечки 2-3 цветов 

1 

1 

На каждого  

2 

1 

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

56.Кубики 

Шнур 

Обруч 

Дуги 

мяч 

На каждого 

ребенка 

1 

1 

1 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

57. Веревочные косички 

круги разных диаметров 

тактильная дорожка 

скамейка 

ребристая доска 

сетка 

На каждого  

2 

1 

1 

1 

1 

58. Веревочные косички 

круги разных диаметров 

тактильная дорожка 

скамейка 

ребристая доска 

сетка 

На каждого  

2 

1 

1 

1 

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

59. Набивные мячи 

Косички 

мячи  

палка 

ребристая доска 

2 

На каждого  

На каждого  

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

60.Обручи 

бревно мягкое 

мячи резиновые большие 

ребристая доска 

сетка 

Веревочные косички 

2 

2 

На каждого  

1 

1 

На каждого  

61.Обручи 

бревно мягкое 

мячи резиновые большие 

ребристая доска 

сетка 

2 

2 

На каждого  

1 

1 
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Веревочные косички На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

62. Набивные мячи 

Косички 

мячи  

палка 

ребристая доска 

2 

На каждого  

На каждого  

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

63.«Косички» 

Скамейки 

Игрушка 

мягкое бревно 

На каждого  

2 

1 

1 

64.«Косички» 

Скамейки 

Игрушка 

мягкое бревно 

На каждого  

2 

1 

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

65. Гантели детские пластиковые 

мячи  

набивные мячи 

На каждого  

На каждого  

4 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

66. Мячи резиновые большие 

Игрушка 

мягкое бревно 

картинки с животными  

«Косички» 

На каждого 

ребенка 

1 

1 

2 

На каждого 

ребенка 

67. Мячи резиновые большие 

Игрушка 

мягкое бревно 

картинки с животными  

«Косички» 

На каждого 1 

1 

2 

1 компл. 

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

68. Гантели детские пластиковые 

мячи  

набивные мячи 

На каждого  

На каждого  

4 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

69. Мячи резиновые большие 

ребристая доска 

лесенка-стремянка 

кирпичики 

На каждого  

1 

1 

10 

70. Мячи резиновые большие 

ребристая доска 

лесенка-стремянка 

кирпичики 

На каждого 1 

1 

10 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

71. Мячи  

Шнур 

лесенка с зацепами 

На каждого  

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

72. Колпачки 

колечки 2-3 цветов 

кирпичики. 

2 

На каждого  

10 

73. Колпачки 

колечки 2-3 цветов 

кирпичики. 

2 

На каждого  

10 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

74. Мячи  

Шнур 

лесенка с зацепами 

На каждого  

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

75. Мячи резиновые большие 

Маты 

гимнастическая стенка 

кирпичики 

На каждого  

2 

1 

10 



41 

 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

ребристая доска 

кружки 

туннель 

1 

На каждого  

1 

76. Мячи резиновые большие 

Маты 

гимнастическая стенка 

кирпичики 

ребристая доска 

кружки 

туннель 

На каждого  

2 

1 

10 

1 

На каждого  

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

77. Лесенка с зацепами 

Мячи 

Ленточки 

Шнур 

кегли 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

3 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

78. Кирпичики 

лесенка- стремянка 

ребристая доска 

кружочки 

туннель 

большой мяч 

веревка 

10 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

1 

79. Кирпичики 

лесенка- стремянка 

ребристая доска 

кружочки 

туннель 

большой мяч 

веревка 

10 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

80. Лесенка с зацепами 

Мячи 

Ленточки 

Шнур 

кегли 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

3 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

81. Кирпичики 

лесенка- стремянка 

ребристая доска 

кружочки 

туннель 

большой мяч 

веревка 

10 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

1 

82. Кирпичики 

лесенка- стремянка 

ребристая доска 

кружочки 

туннель 

большой мяч 

веревка 

10 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

83. Лесенка с зацепами 

Мячи 

Ленточки 

Шнур 

кегли 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

3 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

84. Обручи среднего размера 

доска с зацепом, 

лесенка-стремянка 

колечки 

обруч большой 

флажки 

На каждого  

1 

1 

На каждого  

1 

На каждого  

85. Обручи среднего размера 

доска с зацепом, 

лесенка-стремянка 

колечки 

обруч большой 

флажки 

На каждого  

1 

1 

На каждого  

1 

На каждого  

«Планирование 

работы по 

86. Гимнастическая скамья 

обручи  

1 

На каждого  
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освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

лестница с зацепами 

мячи 

1 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

87. Скамейки разных размеров 

мячи большие 

мяч на веревке 

флажки 

 

игрушки резиновые 

2 

На каждого  

1 

На каждого  

На каждого  

88. Скамейки разных размеров 

мячи большие 

мяч на веревке 

флажки 

игрушки резиновые 

2 

На каждого  

1 

На каждого  

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

89. Гимнастическая скамья 

обручи  

лестница с зацепами 

мячи 

1 

На каждого 

ребенка 

1 

На каждого 

ребенка 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

90. флажки 

доска с зацепом 

лесенка-стремянка 

ребристая доска 

обручи  

На каждого 

1 

1 

1 

На каждого  

91. флажки 

доска с зацепом 

лесенка-стремянка 

ребристая доска 

обручи  

На каждого  

1 

1 

1 

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

92. Платочки  

гимнастическая скамейка 

шнур 

мячи 

веревка 

На каждого  

1 

1 

На каждого  

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

93. Гимнастическая стенка 

Скамейка 

мячи большие 

флажки 

доска с зацепом 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

94. Гимнастическая стенка 

Скамейка 

мячи большие 

флажки 

доска с зацепом 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

95. Платочки  

гимнастическая скамейка 

шнур 

мячи 

веревка 

На каждого  

1 

1 

На каждого  

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

96. Лестница 

ребристая доска 

сетка 

мячи, 

мячи мягкие (картошка) 

игрушки. 

Маты 

Кубы 

ведерко маленькое 

1 

1 

1 

На каждого  

6 

На каждого  

2 

2 

2 

97. Лестница 

ребристая доска 

сетка 

мячи, 

мячи мягкие (картошка) 

игрушки. 

Маты 

Кубы 

1 

1 

1 

На каждого  

6 

На каждого  

2 

2 
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ведерко маленькое 2 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

98. Мячи 

косички  

шнур  

гимн.скамейка 

кубики 

На каждого  

На каждого  

1 

1 

4 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

99. Гимн. Стенка 

Лестница 

Ведерко 

мячи мягкие (Картошка) 

игрушки 

1 

1 

2 

6 

На каждого 

ребенка 

100. Гимн. Стенка 

Лестница 

Ведерко 

мячи мягкие (Картошка)  

игрушки 

1 

1 

2 

6 

На каждого 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

101. Мячи 

косички  

шнур  

гимн.скамейка 

кубики 

На каждого 

На каждого  

1 

1 

4 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

102. Мячи маленькие 

гимнастическая стенка 

лестница 

кубы 

маты 

кубики 

тактильная дорожка 

гимн.доска 

обручи 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

На каждого 

103. Мячи маленькие 

гимнастическая стенка 

лестница 

кубы 

маты 

кубики 

тактильная дорожка 

гимн.доска 

обручи 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

На каждого  

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

104. Мячи  

гимнастическая скамейка 

скакалки  

зонтик 

На каждого  

1 

На 

подгруппу 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

105. Набивные мячи 1 

106. Набивные мячи 1 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет» 

107. Мячи  

гимнастическая скамейка 

скакалки  

зонтик 

На каждого  

1 

На подгр. 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет»  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

108. Набивные мячи 1 
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Средние группы 

(4-5 лет) 

 

Двигательная 

деятельность 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

1.Мячи резиновые большие 

Маты 

Ориентиры 

мяч набивной 

На каждого  

2 

2 

1 

2.Мячи резиновые большие 

Маты 

Ориентиры 

мяч набивной 

На каждого  

2 

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

3. Гимнастическая скамья 

обручи  

платочек  

дуги для подлезания 

корригирующие дорожки «камушки» 

«Островки» большие и малые 

1 

На каждого  

1 

2 

1 

6 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

4. Мячи резиновые большие 

Маты 

Ориентиры 

мяч набивной 

На каждого  

2 

2 

1 

5. Мячи резиновые большие 

Маты 

Ориентиры 

мяч набивной 

На каждого  

2 

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

6. Гимнастическая скамья 

обручи  

платочек  

дуги для подлезания 

корригирующие дорожки «камушки» 

«Островки» большие и малые 

1 

На каждого  

1 

2 

1 

6 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

7. Мячи резиновые малые 

мячи большие 

массажеры-ёжики 

обручи 

карточки с изображением животных 

скамейки 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 

8. Мячи резиновые малые 

мячи большие 

массажеры-ёжики 

обручи 

карточки с изображением животных 

скамейки 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

9.Веревка 

набивные мячи 

кубики 

дуги для подлезания 

мячи  

1 

1 

2 

2 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

10. Мячи резиновые малые 

мячи большие 

массажеры-ёжики 

обручи 

карточки с изображением животных 

скамейки 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 

11. Мячи резиновые малые 

мячи большие 

массажеры-ёжики 

обручи 

карточки с изображением животных 

скамейки 

На каждого 

На каждого 

На каждого 2 

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

12.Веревка 

набивные мячи 

кубики 

дуги для подлезания 

1 

1 

2 

2 
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освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

мячи  На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

13. Скамейки 

ребристая доска 

дуги 

веревочка 

маты 

кубики 

1 

1 

2 

1 

2 

На каждого  

14. Скамейки 

ребристая доска 

дуги 

веревочка 

маты 

кубики 

1 

1 

2 

1 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

15. Платочки  

Веревки 

Мячи 

Корзинки 

обручи 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

16. Скамейки 

Кубики 

маты 

обручи 

кружочки со следами 

гимн.стенка 

2 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

1 

17. Скамейки 

Кубики 

маты 

обручи 

кружочки со следами 

гимн.стенка 

2 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

18. Платочки  

Веревки 

Мячи 

Корзинки 

обручи 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

19. Обручи 

малые резиновые мячи 

картинки с изображением животных 

На каждого  

На каждого  

2 

20. Обручи 

малые резиновые мячи 

картинки с изображением животных 

На каждого  

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

21. Большие мячи  

гимн.скамейка 

гимн.лестница 

веревка 

«листочки от деревьев» 

Обручи 

белая ткань 

мячики разного цвета 

На каждого  

1 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

22. Мячи резиновые большие 

ежики массажные 

флажки 

палка гимнастическая 

картинки с изображением животных 

На каждого  

На каждого  

3 

1 

2 

23. Мячи резиновые большие 

ежики массажные 

флажки 

палка гимнастическая 

картинки с изображением животных 

На каждого  

На каждого  

3 

1 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

24. Большие мячи  

гимн.скамейка 

На каждого  

1 
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«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

гимн.лестница 

веревка 

«листочки от деревьев» 

Обручи 

белая ткань 

мячики разного цвета 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

25. Флажки 

Скамейки 

кубы большие 

кубы малые 

лесенка-стремянка 

обручи 

На каждого  

2 

2 

2 

1 

На каждого  

26. Флажки 

Скамейки 

кубы большие 

кубы малые 

лесенка-стремянка 

обручи 

На каждого  

2 

2 

2 

1 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

27. Кубики  

Скамейка 

веревка 

платочек 

мячи 

наклонная доска 

гимн лестница 

На каждого  

1 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

28. Флажки 

лестница с зацепами 

наклонная доска 

ребристая доска 

мешочек. 

На каждого  

1 

1 

1 

1 

29. Флажки 

лестница с зацепами 

наклонная доска 

ребристая доска 

мешочек. 

На каждого  

1 

1 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

30. Кубики  

Скамейка 

веревка 

платочек 

мячи 

наклонная доска 

гимн лестница 

На каждого  

1 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

31. Мячи маленькие резиновые 

картинки с изображением животных 

флажки 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

32. Мячи маленькие резиновые 

картинки с изображением животных 

флажки 

 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

33. Мячи 

Кубики 

Доска 

баскетбольный мяч 

кольцо 

На каждого  

2 

1 

2 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

34. Мяч большой резиновый 

массажеры «Ёжики» 

дуги 

колечки разных цветов 

картинки 

флажки 

На каждого  

На каждого  

1 

2 

На каждого  

На каждого  

35. Мяч большой резиновый 

массажеры «Ёжики» 

дуги 

колечки разных цветов 

картинки 

На каждого  

На каждого  

1 

2 

На каждого  
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флажки На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

36. Мячи  

Кубики 

Доска 

баскетбольный мяч 

кольцо 

На каждого  

2 

1 

2 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

37. Обручи средние 

Доска 

Маты 

Скамейки 

большой обруч 

картинки с изображением животных 

большой мяч 

На каждого  

1 

1 

2 

1 

2 

На каждого  

38. Обручи средние 

Доска 

Маты 

Скамейки 

большой обруч 

картинки с изображением животных 

большой мяч 

На каждого  

1 

1 

2 

1 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

39. гимн.палка  

Шнур 

Ориентиры 

мячи  

скамейка 

мяч 

На каждого  

1 

2 

На каждого  

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

40. Маты 

Скакалки 

гимн.стенка 

доска 

кубы 

кирпичики 

корзины большой обруч 

картинки с изображ. Животных 

большой мяч 

2 

На каждого  

1 

1 

2 

6 

2 

2 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

41. Маты 

Скакалки 

гимн.стенка 

доска 

кубы 

кирпичики 

корзины большой обруч 

картинки с изображ. Животных 

большой мяч 

2 

На каждого  

1 

1 

2 

6 

2 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

42. гимн.палка  

Шнур 

Ориентиры 

мячи  

скамейка 

На каждого  

1 

2 

На каждого  

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

43. Мат 

мячи мягкие 

картинки с животными 

большой мяч 

1 

2 

2 

На каждого  

44. Мат 

мячи мягкие 

картинки с животными 

большой мяч 

1 

2 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

45. Мячи  

сетка 

ленточки для игры 

кегли  

На каждого  

1 

На каждого 

 3 
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образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

46. Мат 

большие мячи 

баскетбольные корзины  

картинки с животными 

1 

На каждого  

2 

2 

47. Мат 

большие мячи 

баскетбольные корзины  

картинки с животными 

1 

На каждого  

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

48. Мячи  

сетка 

ленточки для игры 

кегли  

На каждого  

1 

На каждого  

3 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

49. Мат 

большие мячи 

баскетбольные корзины  

картинки с животными 

1 

На каждого  

2 

2 

50. Мат 

большие мячи 

баскетбольные корзины  

картинки с животными 

1 

На каждого  

2 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

51. Обручи 

малые резиновые мячи 

картинки с изображением животных 

На каждого  

На каждого  

2 

52. Обручи 

малые резиновые мячи 

картинки с изображением животных 

На каждого  

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

53. Шнур  

гим.скамейка 

мячи  

обручи  

2 

1 

На каждого  

6 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

54. Мячи резиновые большие 

ежики массажные 

картинки с изображением животных 

На каждого  

На каждого  

2 

55. Мячи резиновые большие 

ежики массажные 

картинки с изображением животных 

На каждого  

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

56. Шнур  

гим.скамейка 

мячи  

обручи  

2 

1 

На каждого  

6 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

57.«Косички» 

обручи средние 

обруч большой 

мат 

скамейки разной высоты 

ребристая доска 

«следы» 

На каждого  

На каждого  

1 

1 

2 

2 

2 

58.«Косички» 

обручи средние 

обруч большой 

мат 

скамейки разной высоты 

ребристая доска 

«следы» 

На каждого  

На каждого  

1 

1 

2 

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 59. кубики  На каждого  
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Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

мячи  

обручи  

наклонная доска 

гим.скамья. 

На каждого  

6 

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

60. Обручи средние 

обруч большой 

мат 

скамейка 

наклонная лестница 

На каждого  

1 

1 

1 

1 

61. Обручи средние 

обруч большой 

мат 

скамейка 

наклонная лестница 

На каждого  

1 

1 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

62. кубики  

мячи  

обручи  

наклонная доска 

гим.скамья. 

На каждого  

На каждого  

6 

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

63. Обручи 

мяч малый резиновый 

На каждого  

На каждого  

 

64. Обручи 

мяч малый резиновый 

На каждого  

На каждого  

 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

65. Гим.скамейка 

Обручи 

мячи  

наклонная доска 

ребристая доска 

ленточки для игры 

1 

На каждого  

На каждого 1 

1 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

66. Обручи 

мяч большой 

подвесная мишень 

массажеры-ёжики 

корзины 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

2 

67. Обручи 

мяч большой 

подвесная мишень 

массажеры-ёжики 

корзины 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

69. Обручи 

Скамейки 

дуги 

На каждого  

2 

2 

70. Обручи 

Скамейки 

дуги 

На каждого  

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

71. Обручи  

Ориентиры 

гимнастическая лестница 

гимнастическая скамейка 

коврики  

На каждого  

2 

1 

2 

На каждого  
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лет» 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

72. Лесенка-стремянка 

гимн.стенка 

вертушки 

скамейки 

1 

1 

На каждого  

2 

73. Лесенка-стремянка 

гимн.стенка 

вертушки 

скамейки 

1 

1 

На каждого 2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

74. Обручи  

Ориентиры 

гимнастическая лестница 

гимнастическая скамейка 

коврики  

На каждого  

2 

1 

2 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

75. Мячи резиновые 

мячи мягкие 

скамейка  

На каждого  

На каждого  

2 

76. Мячи резиновые 

мячи мягкие 

скамейка  

На каждого  

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

77. Мячи  

Кегли 

наклонная доска 

гим. палка  

На каждого  

3 

1 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

78. Большие мячи 

баскетбольные корзины 

гимн.скамейка 

На каждого  

2 

На каждого  

79. Большие мячи 

баскетбольные корзины 

гимн.скамейка 

На каждого  

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

80. Мячи  

Кегли 

наклонная доска 

гим. палка  

На каждого  

3 

1 

На каждого 

ребенка 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

81. Большие мячи 

баскетбольные корзины 

гимн.скамейка 

На каждого  

2 

На каждого  

82. Большие мячи 

баскетбольные корзины 

гимн.скамейка 

На каждого  

2 

На каждого  

83. Мячи  

Кегли 

наклонная доска 

гим. палка  

На каждого  

3 

1 

На каждого  

 84. Обручи 

доска с зацепом 

лесенка-стремянка 

обруч большой 

сетка 

игрушки 

малый мяч 

На каждого  

1 

1 

2 

1 

На каждого 

На каждого  
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 85. Обручи 

доска с зацепом 

лесенка-стремянка 

обруч большой 

сетка 

игрушки 

малый мяч 

На каждого  

1 

1 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

86. Мячи  

Канат 

ориентиры 

На каждого  

1 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

87. Гимнастическая стена 

гимн. Скамейки разной высоты 

бревно 

малый мяч  

1 

2 

1 

На каждого  

88. Гимнастическая стена 

гимн. Скамейки разной высоты 

бревно 

малый мяч  

1 

2 

1 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

89. Мячи  

Канат 

ориентиры 

На каждого  

1 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

90. Маты 

Обручи 

картинки с животными 

мячи резиновые  

2 

2 

2 

На каждого  

91. Маты 

Обручи 

картинки с животными 

мячи резиновые  

2 

2 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

92. косички  

Мячи большого размера 

гимн скамейка 

шнур 

сетка 

веревочная лестница 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

93. Маты 

Обручи 

картинки с животными 

мячи резиновые  

2 

На каждого  

2 

На каждого  

94. Маты 

Обручи 

картинки с животными 

мячи резиновые  

2 

На каждого  

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

95. косички  

Мячи большого размера 

гимн скамейка 

шнур 

сетка 

веревочная лестница 

На каждого 

ребенка 

На каждого 

ребенка 

2 

2 

1 

1 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

96.Мячи маленькие 

гимн.стен 

гимн.скамейки 

канат 

скакалки 

ребристая доска 

тренажеры 

На каждого  

1 

2 

1 

На каждого  

2 

На каждого  
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бревно 

корзины 

2 

2 

97.Мячи маленькие 

гимн.стен 

гимн.скамейки 

канат 

скакалки 

ребристая доска 

тренажеры 

бревно 

корзины 

На каждого  

1 

2 

1 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

98. большой мяч 

шнур 3м 

мешочки для метания 

вертикальная цель 

ведерки с кубиками 

На каждого 

ребенка 

2 

2 

2 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

99. Мячи маленькие 

гимн.стена 

гимн.скамейки 

канат 

скакалки 

ребристая доска 

тренажеры 

бревно 

корзины 

На каждого  

1 

2 

1 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

2 

100. Мячи маленькие 

гимн.стена 

гимн.скамейки 

канат 

скакалки 

ребристая доска 

тренажеры 

бревно 

корзины 

На каждого  

1 

2 

1 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

101. большой мяч 

шнур 3м 

мешочки для метания 

вертикальная цель 

ведерки с кубиками 

На каждого 

ребенка 

2 

2 

2 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

102. маты 

Обручи 

набивные мячи 

мячи маленькие («картошка») 

2 

6 

1 

6 

103. маты 

Обручи 

набивные мячи 

мячи маленькие («картошка») 

2 

6 

1 

6 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

104. большой мяч 

шнур 3м 

мешочки для метания 

вертикальная цель 

ведерки с кубиками 

На каждого  

2 

2 

2 

2 

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

105. маты 

Обручи 

набивные мячи 

мячи маленькие («картошка») 

2 

6 

1 

6 

106. маты 

Обручи 

набивные мячи 

мячи маленькие («картошка») 

2 

6 

1 

6 

И.М.Сучкова, Е.А. 107. обручи  На каждого  
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Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

гимнастическая скамейка 

скакалки ориентиры 

мячи  

1 

На каждого  

2 

На каждого  

М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

3-5 лет» 

108. маты 

Обручи 

набивные мячи 

мячи маленькие («картошка») 

2 

6 

1 

6 

Старшие группы 

(5-6 лет) 

 

Двигательная 

деятельность 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

 

 

 

 

 

1.Мяч большого размера 

кегли 

 

 

 

 

 

На каждого  

3 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

 

2. секундомер 

большая линейка 

маты 

конусы с цифрами 

набивные мячи (вес 1кг) 

1 

1 

2 

10 

2 

3. секундомер 

большая линейка 

маты 

конусы с цифрами 

набивные мячи (вес 1кг) 

1 

1 

2 

10 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

4. Мячи по количеству детей 

Ведерки 

круг из картона 

Кубики 

Песок 

лейки 

обручи для пролезания 

На каждого  

2 

10 

4 

2 

4 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

 

 

5. Маты 

обруч среднего размера 

линейка 

секундомер 

2 

На каждого  

1 

1 

6. Маты 

обруч среднего размера 

линейка 

секундомер 

2 

На каждого  

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

7. гимн. палки  

гимнастическая стенка 

мячи для подбрасывания 

На каждого  

1 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

8. малый мяч 

Корзины 

Покрывало 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

Мат 

Конусы 

Массажеры 

резиновые коврики 

На каждого  

2 

1 

2 

1 

2 

На каждого  

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

9. малый мяч 

Корзины 

Покрывало 

На каждого  

2 

1 
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деятельность детей 

5-7 лет» 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

Мат 

Конусы 

Массажеры 

резиновые коврики 

2 

1 

2 

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

10. гимн.палки  

шайбы  

На каждого  

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

11. баскетбольный мяч 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

Мат, 

Конусы 

баскетбольные кольца 

повязки на глаза 

резиновые коврики 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

На каждого  

12. баскетбольный мяч 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

Мат, 

Конусы 

баскетбольные кольца 

повязки на глаза 

резиновые коврики 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

13. обруч 

мешочки для метания 

скакалка 

мяч 

На каждого  

2 

На каждого  

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

14. Кубики  

Мат 

Обруч 

Батут 

Дуги 

Конусы 

Скамейки 

наклонная доска 

гимн.стенка 

модули различной высоты 

доска с зацепами 

мячи   

карточки для выполнения подражательных движений. 

На каждого  

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

На каждого  

2 

15. Кубики  

Мат 

Обруч 

Батут 

Дуги 

Конусы 

Скамейки 

наклонная доска 

гимн.стенка 

модули различной высоты 

доска с зацепами 

мячи   

карточки для выполнения подражательных движений. 

На каждого  

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

16. Обручи 

мячи  

На каждого  

На каждого  

 

М.С.Анисимова, 17. Кубики На каждого  
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Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

мат 

Обручи 

доска шириной 20 см 

наклонная доска 

конусы 

скамейка 

гимн.стенка 

доска шириной 10 см 

карточки для выполнения подражательных движений 

1 

На каждого  

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

18. Кубики 

мат 

Обручи 

доска шириной 20 см 

наклонная доска 

конусы 

скамейка 

гимн.стенка 

доска шириной 10 см 

карточки для выполнения подражательных движений 

На каждого  

1 

На каждого  

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

19. Мячи  

Дощечки  

шары  

Ленточки двух цветов. 

На каждого 

4 

4 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

20. Скамейки 

Конусы 

баскетбольные кольца 

маты 

обруч 

кубики 

карточки для выполнения подр.движений 

малые резиновые мячи 

массажеры 

веревка с мешочком на конце. 

2 

2 

2 

2 

1 

На каждого  

2 

На каждого  

На каждого  

1 

21. Скамейки 

Конусы 

баскетбольные кольца 

маты 

обруч 

кубики 

карточки для выполнения подр.движений 

малые резиновые мячи 

массажеры 

веревка с мешочком на конце. 

2 

2 

2 

2 

1 

На каждого  

2 

На каждого  

На каждого  

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

22. Мячи  

кубики 

На каждого  

На каждого  

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

23. Скамейки 

Конусы 

баскетбольные кольца 

маты 

обруч 

кубики 

большой резиновый мяч 

плоскостные рыбки на лентах 

волейбольная сетка 

карточки для выполнения подр.движений, 

2 

2 

2 

2 

1 

На каждого  

2 

2 

1 

2 

24. Скамейки 

Конусы 

баскетбольные кольца 

маты 

обруч 

2 

2 

2 

2 

1 
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кубики 

большой резиновый мяч 

плоскостные рыбки на лентах 

волейбольная сетка 

карточки для выполнения подр.движений, 

На каждого  

2 

2 

1 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

25.гимн. палки  

палочки и колечки  

На каждого  

На каждого  

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

26. Мат 

Конусы 

доска 20см шириной 

круги со следами 

канат 

модули 

скамейка 

ребр.доска 

гимн.стенка 

доска с зацепами 

скакалки. 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

27. Мат 

Конусы 

доска 20см шириной 

круги со следами 

канат 

модули 

скамейка 

ребр.доска 

гимн.стенка 

доска с зацепами 

скакалки. 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

28.  гимн. палки 

мячи для перебрасывания 

стойка с планкой для прыжков 

прыжковая яма 

На каждого  

На каждого  

1 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

29. Мат 

Конусы 

доска 20см шириной 

мешочки с песком 

мяч большой 

канат 

гимн.скамья 

обручи среднего размера 

гимн.стенка 

стойки для прыжков 

веревка 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

На каждого  

1 

2 

1 

30. Мат 

Конусы 

доска 20см шириной 

мешочки с песком 

мяч большой 

канат 

гимн.скамья 

обручи среднего размера 

гимн.стенка 

стойки для прыжков 

веревка 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

На каждого  

1 

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

31. Флажки  На каждого  
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образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

32. ракетка 

воздушный шар 

массажный мяч 

Маты 

Конусы 

гимн.доска 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

1 

2 

1 

33. ракетка 

воздушный шар 

массажный мяч 

Маты 

Конусы 

гимн.доска 

 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

1 

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

34. Флажки  На каждого  

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

35. Маты 

конусы 

гимн.доска 

бадминтонные ракетки 

воздушные шарики 

массажные мячи 

малые резиновые мячи 

теннисные шарики 

дуги 

гимн.стенка 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

1 

36. Маты 

конусы 

гимн.доска 

бадминтонные ракетки 

воздушные шарики 

массажные мячи 

малые резиновые мячи 

теннисные шарики 

дуги 

гимн.стенка 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

37. Флажки  На каждого  

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

38. Маты 

Обручи 

большие мячи 

батут 

скамейки 

гимн.стенка 

надувные мячи 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

2 

2 

На каждого  

1 

22 

1 

На каждого  

2 

39. Маты 

Обручи 

большие мячи 

батут 

скамейки 

гимн.стенка 

надувные мячи 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

2 

2 

На каждого  

1 

22 

1 

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

40. Обручи 

снежный вал или скамьи 

На каждого 1 
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«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

41. Маты 

Обручи 

большие мячи 

скамейки 

кирпичики 

модули 

обручи на стойках 

гимн.стенка 

лестница с зацепами 

2 

2 

На каждого  

2 

6 

2 

2 

1 

1 

42. Маты 

Обручи 

большие мячи 

скамейки 

кирпичики 

модули 

обручи на стойках 

гимн.стенка 

лестница с зацепами 

2 

2 

На каждого  

2 

6 

2 

2 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

43. Обручи 

снежный вал или скамьи 

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

44. Конусы 

гимн.скамейки 

мат 

обручи 

большие и малые мячи 

массажеры 

повязка на глаза. 

2 

2 

1 

2 

На каждого  

На каждого  

1 

45. Конусы 

гимн.скамейки 

мат 

обручи 

большие и малые мячи 

массажеры 

повязка на глаза. 

2 

2 

1 

2 

На каждого  

На каждого  

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

46.  Кубики  

ледяные дорожки 

санки 

ориентиры 

 

На каждого  

2 

2 

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

47. Конусы 

гимн.скамейки 

мат 

обручи, 

большие и малые мячи 

баскетбольные кольца 

2 

2 

1 

2 

На каждого  

2 

48. Конусы 

гимн.скамейки 

мат 

обручи, 

большие и малые мячи 

баскетбольные кольца 

2 

2 

1 

2 

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

49.  Кубики  

ледяные дорожки 

санки 

ориентиры 

На каждого  

2 

2 

2 
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освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

50. Конусы 

гимн.скамейки 

мат 

обручи, 

большие и малые мячи 

баскетбольные кольца 

2 

2 

1 

2 

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

51. Мячи  

клюшки хоккейные 

шайбы 

мягкие снежки 

санки 

На каждого  

На 

подгруппу 

2 

На каждого  

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

52. Резиновые коврики 

гимнастическая палка 

малые резиновые мячи 

массажеры 

ленты разного цвета. 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

53. Резиновые коврики 

гимнастическая палка 

малые резиновые мячи 

массажеры 

ленты разного цвета. 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

54. Мячи  

Санки 

Клюшки 

шайбы 

ледяная дорожка 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

55. Маты 

гимнастическая палка 

резиновые коврики 

большие мячи 

обруч большой 

волейбольная сетка 

2 

5 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

1 

56. Маты 

гимнастическая палка 

резиновые коврики 

большие мячи 

обруч большой 

волейбольная сетка 

2 

5 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

57. Снежки 

Мяч 

обручи  

На каждого  

1 

На каждого  

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

58. Обручи 

гимн.палка 

мат 

мячи, 

доска 20см шириной 

кирпичики 

скамейки 

модуди 

обручи на стойках 

скакалки 

резиновые коврики 

гимн.стенка 

На каждого  

6 

1 

На каждого  

1 

6 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

59. Обручи 

гимн.палка 

На каждого  

6 
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мат 

мячи, 

доска 20см шириной 

кирпичики 

скамейки 

модуди 

обручи на стойках 

скакалки 

резиновые коврики 

гимн.стенка 

1 

На каждого  

1 

6 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

60. Обручи  

клюшки хоккейные 

шайба 

ворота 

санки 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

61. Обручи 

гимн.палка 

мат 

мячи, 

доска 20см шириной 

кирпичики 

скамейки 

модуди 

обручи на стойках 

скакалки 

резиновые коврики 

гимн.стенка 

На каждого  

6 

1 

На каждого  

1 

6 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

62. Обручи 

гимн.палка 

мат 

мячи, 

доска 20см шириной 

кирпичики 

скамейки 

модуди 

обручи на стойках 

скакалки 

резиновые коврики 

гимн.стенка 

На каждого  

6 

1 

На каждого  

1 

6 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

63. гимн.палки   

клюшки хоккейные 

шайба 

ворота 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

64. Маты 

Конусы 

гимн.доска 

бадминтонные ракетки 

воздушные шарики 

массажные мячи 

обручи  

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

65. Маты 

Конусы 

гимн.доска 

бадминтонные ракетки 

воздушные шарики 

массажные мячи 

обручи  

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

66.  гимн.палки   

Санки 

Кегли 

мячи. 

На каждого  

2 

3 

На каждого  
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области детьми 4-7 

лет» 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

67. Маты 

Конусы 

гимн.доска 

бадминтонные ракетки 

воздушные шарики 

массажные мячи 

малые резиновые мячи 

теннисные шарики 

дуги 

гимн.стенка 

обручи  

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

3 

1 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

68. Маты 

Конусы 

гимн.доска 

бадминтонные ракетки 

воздушные шарики 

массажные мячи 

малые резиновые мячи 

теннисные шарики 

дуги 

гимн.стенка 

обручи  

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

На каждого  

3 

1 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

69. Мячи 

обручи 

На каждого  

На каждого 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

70. Обруч большой 

Скамейки 

гим.стенка 

мат 

кирпичики 

конусы 

обручи 

доска 20с 

мячи резиновые разного диаметра. 

На каждого  

2 

1 

1 

6 

2 

2 

1 

На каждого  

71. Обруч большой 

Скамейки 

гим.стенка 

мат 

кирпичики 

конусы 

обручи 

доска 20с 

мячи резиновые разного диаметра. 

На каждого  

2 

1 

1 

6 

2 

2 

1 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

72. Мячи 

Ориентиры 

 

На каждого  

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

73. Обруч большой 

Скамейки 

Канат 

гим.стенка 

мат 

скакалка 

батут 

карточки для выполнения подражательных 

2 

2 

1 

1 

1 

На каждого  

1 

2 

74. Обруч большой 

Скамейки 

Канат 

гим.стенка 

2 

2 

1 

1 
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мат 

скакалка 

батут 

карточки для выполнения подражательных 

1 

На каждого  

1 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

75. Обручи по количеству детей, набивные мячи, дуги для подлезания  прыжковая яма, 

гимнастическая стенка.   

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

76. скамейка 

Мяч 

баскетбольные кольца 

массажер-ежик 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

Большой обруч 

малые рез.мячи 

корзины 

щиты-мишени 

массажеры-ёжики 

1 

2 

2 

На каждого  

2 

1 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

77. скамейка 

Мяч 

баскетбольные кольца 

массажер-ежик 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

Большой обруч 

малые рез.мячи  

щиты-мишени 

 

корзинымассажеры-ёжики 

1 

2 

2 

На каждого  

2 

1 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

78.  Обручи 

Мешочки 

мячи. 

На каждого  

2 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

» 

79.Обручи 

гим.скамейки 

малые резиновые мячи и большие 

вертушка 

резиновые коврики 

волейбольная сетка 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

2 

1 

На каждого  

1 

На каждого  

1 

2 

80.Обручи 

гим.скамейки 

малые резиновые мячи и большие 

вертушка 

резиновые коврики 

волейбольная сетка 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

2 

1 

На каждого  

1 

На каждого  

1 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

81.  Обручи 

Мешочки 

мячи. 

На каждого  

2 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

82.Обручи 

гим.скамейки 

малые резиновые мячи и большие 

вертушка 

резиновые коврики 

волейбольная сетка 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

2 

1 

На каждого  

1 

На каждого  

1 

2 

83.Обручи 2 
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гим.скамейки 

малые резиновые мячи и большие 

вертушка 

резиновые коврики 

волейбольная сетка 

карточки для выполнения игровых подражательных движений 

1 

На каждого  

1 

На каждого  

1 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

84. Скакалки 

Бревно 

гимнастические скамьи. 

На каждого  

1 

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

85. Обручи 

Мат 

бревно-модуль 

скамейка 

гимн.стенка 

лестница с зацепами 

ребристая доска 

большой мяч 

На каждого  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

86. Обручи 

Мат 

бревно-модуль 

скамейка 

гимн.стенка 

лестница с зацепами 

ребристая доска 

большой мяч 

На каждого  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

87. Скакалки 

мячи для забрасывания 

обручи 

 

На каждого  

На каждого  

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

88. Обручи 

Мат 

бревно-модуль 

скамейка 

гимн.стенка 

доска шириной 20 см 

кирпичики 

наклонная доска 

скакалка 

конусы 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

2 

89. Обручи 

Мат 

бревно-модуль 

скамейка 

гимн.стенка 

доска шириной 20 см 

кирпичики 

наклонная доска 

скакалка 

конусы 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

90. Мячи 

скакалки 

На каждого  

На каждого 

ребенка 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

91. Гим.скамейки 

Обручи 

Маты 

бревно-модуль 

2 

2 

2 

1 
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5-7 лет» ракетки 

мягкие мячики 

массажеры 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

92. Гим.скамейки 

Обручи 

Маты 

бревно-модуль 

ракетки 

мягкие мячики 

массажеры 

2 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

93. Мячи 

комплект кеглей 

гимнастическая стенка 

На каждого  

2 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

94. Гимн.скамейки 

Обручи 

Маты 

бревно-модуль 

ракетки 

мячики 

скакалки 

2 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

95. Гимн.скамейки 

Обручи 

Маты 

бревно-модуль 

ракетки 

мячики 

скакалки 

2 

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

96. Кубики 

комплект для игры в городки 

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

97. конусы 

обручи большие 

доска ш:20см 

мат 

воздушные шары 

дорожка со следами 

скамейка 

обручи на стойках 

доска с зацепами 

кирпичики 

стойки для прыжков 

веревка 

волейбольная сетка 

гимнастическая стенка 

карточки для выполнения подражательных упражнений 

2 

2 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

2 

1 

6 

2 

1 

1 

1 

2 

98. конусы 

обручи большие 

доска ш:20см 

мат 

воздушные шары 

дорожка со следами 

скамейка 

обручи на стойках 

доска с зацепами 

кирпичики 

стойки для прыжков 

веревка 

волейбольная сетка 

гимнастическая стенка 

карточки для выполнения подражательных упражнений 

2 

2 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

2 

1 

6 

2 

1 

1 

1 

2 
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И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

99. Кубики 

стойка для прыжков высоту 

шнур 

мячи 

прыжковая яма 

На каждого  

1 

1 

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

100. Мат 

Конусы 

доска 15см шириной 

обручи 

мяч большой 

бревно-модуль 

гимн.стенка 

наклонная доска 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

101. Мат 

Конусы 

доска 15см шириной 

обручи 

мяч большой 

бревно-модуль 

гимн.стенка 

наклонная доска 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

102. Мячи 

Обручи 

шары для метания 

корзины 

ленточка. 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

103. Конусы 

Обручи 

Мат 

гимн.стенка 

набивной мяч 1кг 

массажеры 

секундомер 

линейка большая 

2 

2 

1 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

104. Конусы 

Обручи 

Мат 

гимн.стенка 

набивной мяч 1кг 

массажеры 

секундомер 

линейка большая 

2 

2 

1 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

105. Мячи 

гимнастическая стенка 

скамьи 

На каждого  

1 

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

106. Конусы 

Обручи 

Мат 

гим.доска 

гим.скамейка 

кубы среднего и большого размера 

секундомер 

линейка 

2 

2 

1 

1 

2 

6 

1 

1 

М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова «Двигательная деятельность детей 5-7 лет» 2 

2 

1 

1 

2 

6 
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1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

И.М.Сучкова, Е.А. Мартынова «Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет» 

На каждого  

1 

2 

Подготовительные 

группы (6-7 дет) 

 

Двигательная 

деятельность 

 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

 

 

 

 

 

 

1. Обручи 

Платочек 

мяч резиновый большой 

 

 

 

 

 

 

На каждого  

1 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

2. Маты 

конусы с цифрами 

гимн.палки 

большие веревки 

мяч 

секундомер 

большая линейка 

1 

5 

На каждого 2 

1 

1 

1 

3. Маты 

конусы с цифрами 

гимн.палки 

большие веревки 

мяч 

секундомер 

большая линейка 

1 

5 

На каждого  

2 

1 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

4. Обручи 

шнур по 3м  

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

5. Маты 

Обручи 

гимн. палки 

2 

2 

На каждого  

6. Маты 

Обручи 

гимн. палки 

2 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

7. Мячи 

бревно. 

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

8. Гимнастические палки 

Конусы 

Корзины 

Обручи 

теннисные ракетки 

шайбы 

волейбольная сетка 

большие резиновые мячи. 

На каждого  

2 

2 

2 

На каждого  

2 

1 

На каждого  

9. Гимнастические палки 

Конусы 

На каждого  

2 
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Корзины 

Обручи 

теннисные ракетки 

шайбы 

волейбольная сетка 

большие резиновые мячи. 

2 

2 

На каждого  

2 

1 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

10. Мячи 

бревно 

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

11. Гимнастические палки 

Конусы 

баскетбольные мячи 

кольца 

мягкие мячики 

мягкие игрушки на веревочке 

На каждого  

2 

2 

2 

На каждого  

На каждого  

12. Гимнастические палки 

Конусы 

баскетбольные мячи 

кольца 

мягкие мячики 

мягкие игрушки на веревочке  

На каждого  

2 

2 

2 

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

13. Гантели 

корзина шишек 

маска лисы 

На каждого  

1 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

14. Кубики 

конусы 

большие мячи 

мелкие предметы 

скамейки 

стойки 

модули 

маты 

корзины 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

2 

2 

2 

2 

2 

15. Кубики 

конусы 

большие мячи 

мелкие предметы 

скамейки 

стойки 

модули 

маты 

корзины 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

2 

2 

2 

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

16. Гантели 

Шары 

гимнастическая стенка 

На каждого  

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

17. Кубики 

Конусы 

резиновый мяч 

мат 

обручи 

доска 

скамейка 

батуты 

мягкое бревно 

модули 

На каждого  

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 
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скакалки 

гимн.стенка, 

На каждого  

1 

18. Кубики 

Конусы 

резиновый мяч 

мат 

обручи 

доска 

скамейка 

батуты 

мягкое бревно 

модули 

скакалки 

гимн.стенка, 

На каждого  

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

На каждого  

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

19. Гимнастические палки 

шары для метания 

стойка с мишенью 

палочки 

 

На каждого  

2 

2 

2 

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

20. Кубики 

Конусы 

резиновые мячи 

массажеры 

На каждого  

2 

На каждого  

На каждого  

21. Кубики 

Конусы 

резиновые мячи 

массажеры 

На каждого  

2 

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

22. Гимнастические палки 

Кубы 

мячи  

На каждого  

3 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

23. Конусы, 

Кубики 

резиновые мячи 

волейбольная сетка 

обручи 

плоские рыбки на веревочке 

шапочка кота 

шарики из фольги. 

2 

6 

На каждого  

1 

6 

2 

1 

6 

24. Конусы, 

Кубики 

резиновые мячи 

волейбольная сетка 

обручи 

плоские рыбки на веревочке 

шапочка кота 

шарики из фольги. 

2 

6 

На каждого  

1 

6 

2 

1 

6 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

25. Кубики 

мяч 

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

26. Мат 

Конусы 

пособие «Парашют» 

мелкие предметы 

платочки 

скамейки 

обручи 

стойки 

1 

2 

2 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 
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дуги 

стойки для прыжков 

гимнастическая стенка 

канат 

2 

2 

1 

1 

27. Мат 

Конусы 

пособие «Парашют» 

мелкие предметы 

платочки 

скамейки 

обручи 

стойки 

дуги 

стойки для прыжков 

гимнастическая стенка 

канат 

1 

2 

2 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

28. Кубики 

Мяч 

шнур 

На каждого  

1 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

29. Мат 

Конусы 

мешочки с песком 

мяч большой 

скамейки 

веревочки 

обручи 

бревно мягкое 

веревочная лестница 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

30. Мат 

Конусы 

мешочки с песком 

мяч большой 

скамейки 

веревочки 

обручи 

бревно мягкое 

веревочная лестница 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

31. Мячи 

обручи 

скамьи 

корзины с пластиковыми шарами. 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

32. Конусы 

Коврики 

воздушные шары 

биты 

волейбольная сетка 

обруч 

массажеры 

«Волшебный парашют» 

большой резиновый мяч 

2 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

1 

1 

На каждого 

ребенка2 

1 

33. Конусы 

Коврики 

воздушные шары 

биты 

волейбольная сетка 

обруч 

массажеры 

«Волшебный парашют» 

большой резиновый мяч 

2 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

1 

1 

На каждого  

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

34. Мешочки с песком 

мячи  

2 

На каждого  
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«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

35. Конусы 

Коврики 

теннисные ракетки  

мячики 

обручи 

большой резиновый мяч 

2 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

1 

36. Конусы 

Коврики 

теннисные ракетки  

мячики 

обручи 

большой резиновый мяч 

2 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

37. Конусы 

коврики 

теннисные ракетки 

мячики 

обручи 

большой резиновый мяч 

2 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

38. Большие мячи  

Конусы 

Коврики 

Палочки 

Платочки 

Скамейки 

Маты 

кубы большие 

На каждого  

2 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 

39. Большие мячи  

Конусы 

Коврики 

Палочки 

Платочки 

Скамейки 

Маты 

кубы большие 

На каждого  

2 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

40. Гимнастические палки 

Шнуры 

мешочки с песком 

На каждого 

ребенка 

2 

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

41. Большие мячи 

Конусы 

Коврики 

шапка деда Мороза 

скамейки 

обручи 

маты 

скакалки 

корзины 

малые мячи 

модули 

мягкое бревно 

На каждого  

2 

На каждого  

1 

2 

2 

2 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

1 

42. Большие мячи 

Конусы 

Коврики 

шапка деда Мороза 

скамейки 

обручи 

маты 

скакалки 

На каждого  

2 

На каждого  

1 

2 

2 

2 

На каждого  
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корзины 

малые мячи 

модули 

мягкое бревно 

2 

На каждого  

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

43. Гантели пластиковые 

клюшки хоккейные 

шайбы 

воротики 

На каждого  

10 

2 

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

44. Большие и малые резиновые мячи 

Конусы 

Обручи 

Корзина 

волейбольная сетка 

массажеры 

На каждого  

2 

2 

2 

1 

На каждого  

45. Большие и малые резиновые мячи 

Конусы 

Обручи 

Корзина 

волейбольная сетка 

массажеры 

На каждого  

2 

2 

2 

1 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

46. Гантели пластиковые 

Снежки 

стенд для метания 

На каждого  

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

47. Резиновые мячи большие 

Коврики 

Конусы 

баскетбольное кольцо 

снежки 

веревочки 

клюшки 

шайбы 

дуги 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

На каждого  

2 

2 

2 

2 

48. Резиновые мячи большие 

Коврики 

Конусы 

баскетбольное кольцо 

снежки 

веревочки 

клюшки 

шайбы 

дуги 

На каждого 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

2 

2 

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

49. Гантели пластиковые 

Снежки 

стенд для метания 

На каждого  

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

50. Резиновые мячи большие 

Коврики 

Конусы 

баскетбольное кольцо 

снежки 

веревочки 

клюшки 

шайбы 

дуги 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

На каждого  

2 

2 

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

51. мячи 

Скакалки 

клюшки  

На каждого  

На каждого 

10 
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работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

шайбы 

ориентиры  

2 

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

52. Надувные мячи 

волейбольная сетка 

массажеры 

красная и синяя ленты. 

4 

1 

На каждого  

1 

53. Надувные мячи 

волейбольная сетка 

массажеры 

красная и синяя ленты. 

4 

1 

На каждого  

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

54. мячи 

Скакалки 

Клюшки 

Шайбы 

ориентиры  

На каждого  

На каждого  

10 

2 

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

55. Волейбольная сетка 

снежинки из салфеток 

чистые листы бумаги 

длинная елочная мишура 

большой резиновый мяч. 

1 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

56. Волейбольная сетка 

снежинки из салфеток 

чистые листы бумаги 

длинная елочная мишура 

большой резиновый мяч. 

1 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

57.«кольцеброс»   

стойка со шнуром 

кубики 

снежный вал или скамья 

3 комплекта 

1 

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

58. обручи 

Коврики 

Скамейки 

Стойки 

Веревки 

Модули 

мягкие планки 

дуги 

маты 

стойки для прыжков 

канаты 

конусы 

палочки 

платочки 

мелкие предметы 

гимн.стенка 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

На каждого  

На каждого  

На каждого  

1 

59. обручи 

Коврики 

Скамейки 

Стойки 

Веревки 

Модули 

мягкие планки 

дуги 

маты 

стойки для прыжков 

канаты 

конусы 

палочки 

платочки 

мелкие предметы 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

На каждого  

На каждого  

На каждого  
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гимн.стенка 1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

60. Ориентиры  

Обручи 

кубики 

2 

На каждого  

На каждого  

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

61. Мат 

Конусы 

Обручи 

Батуты 

бревно мягкое 

веревочная лестница 

модули 

корзины 

малые резиновые мячи 

большой резиновый мяч 

1 

2 

На каждого  

2 

2 

1 

2 

2 

На каждого  

1 

62. Мат 

Конусы 

Обручи 

Батуты 

бревно мягкое 

веревочная лестница 

модули 

корзины 

малые резиновые мячи 

большой резиновый мяч 

1 

2 

На каждого  

2 

2 

1 

2 

2 

На каждого  

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

63. Палки гимнастические 

Снежки 

Санки 

красный и синий колпачки 

снежный вал высотой 25-30 см или поролоновое бревно  

 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

64. Обручи 

Кольца 

волейбольная сетка 

конусы 

большой резиновый мяч 

массажеры 

кегли 

малые резиновые мячи 

повязки для глаз. 

На каждого  

2 

1 

2 

1 

На каждого  

6 

На каждого  

2 

65. Обручи 

Кольца 

волейбольная сетка 

конусы 

большой резиновый мяч 

массажеры 

кегли 

малые резиновые мячи 

повязки для глаз. 

На каждого  

2 

1 

2 

1 

На каждого  

6 

На каждого  

2 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

66. Палки гимнастические 

ледяные дорожки 

клюшки 

шайбы 

воротики хоккейные 

пластиковые мячи 

На каждого 

ребенка 

2 

10 

2 

2 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

67. Обручи 

повязки для глаз 

веревочки 

теннисные ракетки 

мячики 

корзина 

большой резиновый мяч. 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

На каждого  

1 

1 
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68. Обручи 

повязки для глаз 

веревочки 

теннисные ракетки 

мячики 

корзина 

большой резиновый мяч. 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

На каждого  

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

69. обручи 

Санки 

Снежки 

ледяные дорожки 

На каждого  

2 

На каждого  

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

70. Конусы 

Скамейки 

Стойки 

Обручи 

гим.стенка 

маты 

лестница с зацепами 

корзины 

мячи маленькие 

мягкий мяч 

веревка 

ребристая доска 

мелкие предметы 

скакалка 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

На каждого  

1 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

71. Конусы 

Скамейки 

Стойки 

Обручи 

гим.стенка 

маты 

лестница с зацепами 

корзины 

мячи маленькие 

мягкий мяч 

веревка 

ребристая доска 

мелкие предметы 

скакалка 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

На каждого  

1 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

72. обручи 

клюшки хоккейные 

шайбы 

скамьи 

снежные валы 

снежки 

щит для метания 

На каждого 

ребенка 

10 

2 

2 

2 

На каждого 

ребенка 

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

73. Конусы 

Скамейки 

Стойки 

Веревка 

Обручи 

Маты 

гим.стенка 

скакалки 

модули 

мяч большой 

гим.палка 

обруч большой 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

На каждого  

2 

1 

1 

1 

74. Конусы 

Скамейки 

Стойки 

Веревка 

Обручи 

Маты 

2 

2 

2 

1 

2 

2 
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гим.стенка 

скакалки 

модули 

мяч большой 

гим.палка 

обруч большой 

1 

На каждого  

2 

1 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

75. мячи 

ракетки с шариками 

треножник с колокольчиком 

На каждого  

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

76. Скамейки 

Конусы 

малые мячи 

корзины 

обручи 

волейбольная сетка 

баскет.кольца, 

массажеры 

2 

2 

На каждого  

2 

2 

1 

2 

На каждого  

77. Скамейки 

Конусы 

малые мячи 

корзины 

обручи 

волейбольная сетка 

баскет.кольца, 

массажеры 

2 

2 

На каждого  

2 

2 

1 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

78. Мячи 

комплект кольцебросов 

конус 

шары для сбивания колпачков 

флажки 3-х цветов. 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

3 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

79. Скамейки 

Конусы 

пляжные мячи 

волейбольная сетка 

большие мячи 

скакалки 

2 

2 

4 

1 

2 

На каждого  

80. Скамейки 

Конусы 

пляжные мячи 

волейбольная сетка 

большие мячи 

скакалки 

2 

2 

4 

1 

2 

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

81. Мячи 

комплект кольцебросов 

конус 

шары для сбивания колпачков 

флажки 3-х цветов. 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

3 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

82. Скамейки 

Конусы 

пляжные мячи 

волейбольная сетка 

большие мячи 

скакалки 

2 

2 

4 

1 

2 

На каждого  

83. Скамейки 

Конусы 

пляжные мячи 

волейбольная сетка 

большие мячи 

скакалки 

2 

2 

4 

1 

2 

На каждого  
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И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

84. Скакалки 

Обручи 

прыжковая яма. 

На каждого  

На каждого  

1 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

85. Большой мяч 

Обручи 

Бревно 

Скамейки 

Дуги 

гим.стенка 

маты 

стойки для прыжков 

веревка 

модули 

палочки 

платочки 

На каждого 

ребенка2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

На каждого  

На каждого  

86. Большой мяч 

Обручи 

Бревно 

Скамейки 

Дуги 

гим.стенка 

маты 

стойки для прыжков 

веревка 

модули 

палочки 

платочки 

На каждого  

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

87. Скакалки 

теннисные ракетки 

треножник с колокольчиком 

большие мячи 

На каждого  

На каждого  

1 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

88. Скакалка 

Обручи 

Скамейка 

Модули 

Маты 

Бревно 

Кирпичики 

гимн.стенка 

лестница с зацепами 

веревочная лестница 

корзина 

малые мячи 

конусы 

большой мяч 

На каждого  

2 

1 

2 

2 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

2 

1 

89. Скакалка 

Обручи 

Скамейка 

Модули 

Маты 

Бревно 

Кирпичики 

гимн.стенка 

лестница с зацепами 

веревочная лестница 

корзина 

малые мячи 

конусы 

большой мяч 

На каждого  

2 

1 

2 

2 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

2 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

90. Гантели 

большой мяч 

На каждого  

1 
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«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

мешочки с песком 

обручи  

2 

4 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

91. Воздушные шарики 

небольшие деревянные палочки-биты 

обручи на стойке 

кольца 

волейбольная сетка 

массажеры 

большие мячи 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

92. Воздушные шарики 

небольшие деревянные палочки-биты 

обручи на стойке 

кольца 

волейбольная сетка 

массажеры 

большие мячи 

На каждого  

На каждого  

2 

2 

1 

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

93. Гантели 

шнур на стойке 

колокольчик 

мешочки для метания 

корзины для метания 

мячи  

На каждого  

1 

1 

2 

2 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

94. Ракетки 

Мячики 

Корзины 

волейбольная сетка 

корзина 

шнур 

гимнастические палки 

На каждого  

На каждого  

2 

1 

1 

1 

4 

95. Ракетки 

Мячики 

Корзины 

волейбольная сетка 

корзина 

шнур 

гимнастические палки 

На каждого  

На каждого  

2 

1 

1 

1 

4 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

96. Палки гимн. 

Скамейки 

Кубы 

поролоновые бревна 

мячи  

На каждого  

2 

2 

2 

На каждого  

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

97.«Волшебный парашют» 

Конусы 

Маты 

Батуты 

Скамейки 

гимн.стена 

обручи 

стойки для прыжков 

веревка 

большой резиновый мяч 

волейбольная сетка 

воздушный шар 

палочки 

платочки 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

98.«Волшебный парашют» 

Конусы 

Маты 

Батуты 

Скамейки 

гимн.стена 

2 

2 

2 

2 

2 

1 
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обручи 

стойки для прыжков 

веревка 

большой резиновый мяч 

волейбольная сетка 

воздушный шар 

палочки 

платочки 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

На каждого  

На каждого  

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

99. Палки гимнастические 

Поролоновые бревна 

корзины  

пластиковые шары 

скамьи 

На каждого  

2 

2 

На каждого  

2 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

100.«Волшебный парашют» 

Маты 

Бревно 

Скамейки 

Обручи 

Канат 

гимн.стена 

скакалки 

веревочная лестница 

модули 

кирпичики 

обручи на стойке 

2 

2 

1 

2 

4 

1 

1 

На каждого  

1 

2 

6 

1 

101.«Волшебный парашют» 

Маты 

Бревно 

Скамейки 

Обручи 

Канат 

гимн.стена 

скакалки 

веревочная лестница 

модули 

кирпичики 

обручи на стойке 

2 

2 

1 

2 

4 

1 

1 

На каждого  

1 

2 

6 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

102. Мячи На каждого  

 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

103.«Волшебный парашют» 

Конусы 

Обручи 

Мат 

гимн.стенка 

набивной мяч 1кг 

массажеры 

секундомер 

линейка большая 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

104.«Волшебный парашют» 

Конусы 

Обручи 

Мат 

гимн.стенка 

набивной мяч 1кг 

массажеры 

секундомер 

линейка большая 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

На каждого  

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

105. Мячи На каждого  
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освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова 

«Двигательная 

деятельность детей 

5-7 лет» 

106. «Волшебный парашют» 

Конусы 

Скамейка 

Секундомер 

Линейка 

веревочки с капелькой 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

107. «Волшебный парашют» 

Конусы 

Скамейка 

Секундомер 

Линейка 

веревочки с капелькой 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова 

«Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 4-7 

лет» 

108. Мячи На каждого  

 

 

3.3.Распорядок дня (Режим дня) и организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя. Режим работы групп МБДОУ:  12 часов (с 06.00 до 18.00 часов), 10,5 часов (с 

07.00 до 17.30 часов). 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: 

- Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;  

-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (2.4.1.3049-13);  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

Особенности режима дня 

Режим дня воспитанников в детском саду организован с учетом рациональной продолжительности и разумного чередования 

различных видов деятельности и отдыха в течение времени пребывания воспитанников в детском саду.  

Режим дня на холодный период года 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности воспитанников, их 

интересы и потребности. Режим обеспечивает взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). Зимний 

период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный 

период с первого июня по тридцать первое августа. При организации режима соблюдается разумное чередование деятельности с 

воспитателем и самостоятельной деятельности детей, специально организованных образовательных развивающих ситуаций и 

свободной игровой и практической деятельности по выбору детей, физических и умственных нагрузок, активной деятельности и 

отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и 

самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.  

Организация бодрствования 

Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. Формы организации 

совместной деятельности: игры ролевые, дидактические, беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по 

образовательным областям. Во всех группах 1 раз в месяц проводят физкультурный досуг, продолжительностью 10-15 минут в 

раннем возрасте, 20 минут в младшей и средней группе, 30-45минут в старшей группе, 40 минут в подготовительной. В старшей и 

подготовительной группах 2 раза в месяц организуется коллективный хозяйственно-бытовой труд.  

Самостоятельная деятельность - свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена, художественная, 

театрализованная и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Организация в ДОУ образовательных форм осуществляется на адекватных возрасту формах работы с воспитанниками: 

основной формой работы и ведущим видом деятельности для них является игра. Детей 2-3 лет объединяют в подгруппы, а со 

второй младшей группы переходят к групповым организационным формам. Время занятий, и их количество в день 

регламентируется примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и СанПиН.  

Продолжительность занятий в раннем возрасте (2 -3 года) – 9  минут, в младшем возрасте (3 - 4 года) – 15 минут, в среднем 

(5-й год жизни) – 20 минут. В старшем дошкольном возрасте продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

20 минут, 25 минут. 3 занятия в неделю проводятся во вторую половину дня. В подготовительной группе (дети 7-го года жизни) 

продолжительность занятия составляет 25-30 минут. Обязательным элементом каждого занятия является физкультминутка (1-2 

минуты), которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Перерывы между занятиями составляют не 
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менее 10 минут. Занятия, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления 

детей такая образовательная деятельность сочетается с физкультурными, музыкальными занятиями. В дни каникул и в летний 

период образовательная деятельность с детьми не организуется. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Организация прогулки 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часа. В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с.  

Во время прогулки с детьми проводится наблюдение, подвижные игры и физические упражнения, индивидуальная работа 

по развитию физических качеств, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей. Чтобы дети не перегревались и не 

простужались, выход на прогулку в группе раннего возраста, 1 младшей и 2 младшей группах организуется подгруппами.  

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – изменяется и последовательность 

разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующей больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. Один 

раз в неделю с воспитанниками дошкольного возраста проводят целевые прогулки.  

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят 

дневному сну. Для детей от 1,6 до 3 лет – до 3-х часов. При организации сна учитываются следующие правила:  

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна.  

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель.  

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.  

4. Детей, которые трудно засыпают, поднимают последними.  

5. После сна ежедневно проводится гимнастика, продолжительностью 2-5 минут в раннем и младшем возрасте и 6 -10 минут 

в старшем.  

Организация питания 

В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую 

медицинскую сестру учреждения.  

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в цикличном меню для детей раннего и старшего 

дошкольного возраста. Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, 

ножом, вилкой, столовой и чайной ложками в зависимости от возраста детей. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в 

хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. Дежурство по столовой вводится, начиная со 

второй половины года во 2 младшей группе. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с 

работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

 

Режим дня (с 1 сентября по 31 мая)  

во вторых младших группах 

Режимные процессы  

Прием, осмотр, игры 6.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.01 

Длительность 6 мин 

Место проведения группа 

Подготовка к  завтраку, завтрак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8.05 – 8.35 

Игры, подготовка к занятиям 8.35 – 8.50 

Занятия 1)8.50 – 9.05 

 2)9.15 – 9.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.05 – 9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.00 

1 час 30 мин 

Возвращение с прогулки 11.00 – 11.15  

Подготовка к обеду, обед 11.15 – 11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50 – 14.35 

2 часа 45 мин 

Постепенный  подьем, возд./ водн. процедуры, игры 14.35 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.55 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.55 –  16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на прогулке 16.15 – 18.00 

1 час 45 мин 

Уход детей  домой 18.00 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 
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Прогулка по дороге домой 18.00–18.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 18.30–18.50 

Подготовка к ужину, легкий ужин 18.50–19.10 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.10–20.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.00-5.00 

 

в средних группах 

Режимные процессы  

Прием, осмотр, игры 7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 – 7.58 

Длительность 8 мин 

Место проведения музыкальный зал – 

1 и 3 недели / 

физкультурный зал – 

2 и 4 недели 

Подготовка к  завтраку, завтрак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8.10 – 8.40 

Игры, подготовка к занятиям 8.40 – 8.45 

Занятия 1)8.45 – 9.00 

 2)9.10 – 9.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 11.40 

2 часа 

Возвращение с прогулки 11.40 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.05 

2 часа 35 мин 

Постепенный  подьем, возд./ водн. процедуры, игры 15.05 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.55 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.55 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на прогулке 16.15 – 

17.30 

1 час 15 мин 

Уход детей  домой 17.30 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

Прогулка по дороге домой 17.30 – 18.40 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 18.40 – 19.10 

Подготовка к ужину, легкий ужин 19.10 – 19.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30 – 20.10 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.10 – 5.00 

 

в старших группах  

Режимные процессы  

Прием, осмотр, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Длительность 10 мин 

Место проведения музыкальный зал – 

1 и 3 недели / 

физкультурный зал – 

 2 и 4 недели 

Подготовка к  завтраку, завтрак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8.15 – 8.40 

Игры, подготовка к занятиям 8.40 – 9.00 

Занятия 1)9.00 – 9.20 

 2)9.35 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.10 

2 часа 

Возвращение с прогулки 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 14.55 

2 часа 5 мин 

Постепенный  подьем, возд./ водн. процедуры, игры 14.55 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.30 – 16.15 

Занятия 3)15.30 – 15.55 

(вторник, среда, четверг) 

Физкультурное на воздухе 3)15.50 – 16.15 
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(понедельник) 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на прогулке 16.15 – 17.30 

1 час 15 мин 

Уход детей  домой 17.30 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

Прогулка по дороге домой 17.30 – 18.50 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 18.50 – 19.20 

Подготовка к ужину, легкий ужин 19.20 – 19.40 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.40 – 20.20 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.20 – 5.00 

 

в подготовительных группах 

Режимные процессы  

Прием, осмотр, игры 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Длительность 10 мин 

Место проведения музыкальный зал – 

1 и 3 недели/ 

физкультурный зал – 

 2 и 4 недели 

Подготовка к  завтраку, завтрак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8.30 – 8.45 

Игры, подготовка к занятиям 8.45 – 8.50 

Занятия 1)8.50 – 9.15 

 2)9.25 – 9.50 

 3)10.00 – 10.30 

(понедельник, вторник, четверг, 

пятница) 

Физкультурное на воздухе 3)11.55 – 12.20 

(среда) 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 09.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 12.30 

2 часа 

Возвращение с прогулки 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный  подьем, возд./ водн. процедуры, игры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на прогулке 16.15 – 17.30 

1 час 15 мин 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

Уход детей  домой 17.30 

Прогулка по дороге домой 17.30 – 19.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 19.00 – 19.30 

Подготовка к ужину, легкий ужин 19.30 – 19.50 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.50 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 5.00 

 

3.4.Учебный план 

Учебный план  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 105» (далее – МБДОУ «Детский сад № 105») разработан в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014«Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

– Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (ПООП ДО), включенной по результатам 

экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой;  

– Комплексной образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др., 

2016г.  

– Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

– Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 
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– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

– Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.02.2014 г. № 08-249; 

– Уставом МБДРУ «Детский сад № 105»; 

– Лицензией на осуществление образовательной деятельности, серия 52 Л01  № 0004381 регистрационный  № 194 от 

23.10.2017г.,  выданной Министерством образования Нижегородской области. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31мая. МБДОУ «Детский сад № 105» работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. 

В МБДОУ «Детский сад № 105»  функционируют 10 общеобразовательных групп: 

– Вторые младшие группы (3 -4 года) – 2 

– Средние группы (4 -5 лет) – 2 

– Старшая группа (5 -6 лет)  – 2 

– Подготовительные группы (6 –7 лет) – 2 

В структуре учебного плана МБДОУ «Детский сад № 105» выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитанников. 

Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 105» и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема, отводимого на 

освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 105». В этой 

части учебного плана МБДОУ «Детский сад № 105» представлены программы, направленные на развитие воспитанников в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (парциальные программы), методики, 

формы организации образовательной деятельности. 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 105»  работает по Основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 105». Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

20.05.2015г. № 2/15), обязательная часть программы – на основе комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе,О. В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе парциальной программы: 

познавательного развития «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич. 

Заявленные в ООП ДО МБДОУ  «Детский сад № 105» образовательные программы выбраны с учетом мнения родителей 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 105». 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», 

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

развитие»  входят в расписание организованной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности (культурных практиках) совместной 

образовательной деятельности воспитателя детей в режимных моментах.  

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

– принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

– решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

– построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные 

формы работы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

–  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

–  для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

–  для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

–  для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

–  для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

–   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

–   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в основных организационных формах, включающих совместную 

деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей. Под совместной деятельностью взрослых и детей 

понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и 
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партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой 

форм организации работы с воспитанниками. Форма организации занятий: 1,6-2 и 2-3 лет фронтальные и подгрупповые, с 3 до 7 

лет фронтальные. В старших и подготовительных группах при реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений, 1 раз в неделю используется подгрупповая форма организации занятий.  

Организация жизнедеятельности предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (занятия, 

развлечения, досуги, праздники) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня 

различные виды детской деятельности. 

В летний период организованная образовательная деятельность статичного характера не проводится. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии 

и др.мероприятия и формы организации. 

Учебный план работы с воспитанниками (ООД) от 1,6 до 7 лет 

Организованная образовательная деятельность 

 
Образовательные 

области 

 

Виды 

деятельности и 

культурных 

практик 

ООД Периодичность в неделю / месяц / год 

 Группа 

детей 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторые 

младшие  

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подгото

ви 

тельные 

группы 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Занятие 

«Двигательная 

деятельность» в 

помещении 

2/8/72 2/8/72 3/12/108 3/12/108 2/8/72 2/8/72 

  Занятие 

«Двигательная 

деятельность» на 

воздухе 

0 0 0 0 1/4/36 1/4/36 

 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной  

деятельности в  

режимных моментах  

 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 

Вторая младшая  

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Общение  

Ситуации общения  

воспитателя с детьми и  

накопления  

положительного  

социально-эмоционального  

опыта  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с  

детьми по их интересам  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формируемая часть: 

Беседы с педагогом-психологом 

1 раз в неделю 1 раз в неделю   

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с  

детьми (сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные игры)  

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра  

воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия  

(театрализованные игры)  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  
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Сенсорный игровой и  

интеллектуальный тренинг  

(«Школа мышления»)  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты,  

наблюдения (в том числе  

экологической  

направленности)  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой  

(на прогулке)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная  гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская  

(рисование, лепка,  

художественный труд по  

интересам)  

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных  

произведений  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание   ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  

(индивидуально и  

подгруппами)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  

(общий и совместный  

труд)  

 

- 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Примерная модель физического развития 

Формы организации Распределение времени в режиме дня 

 

Группа 

детей 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя гимнастика   Ежедневно  

5-6 мин 

Ежедневно  

6-8 мин 

Ежедневно  

8-10 мин 

Ежедневно  

10 мин 

1.2.Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости до 3 мин 

1.3. Игры и физические  

упражнения на прогулке  

Ежедневно  

6-10 мин 

Ежедневно  

10-15 мин 

Ежедневно  

15-20 мин 

Ежедневно  

20-30 мин 

1.4. Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная гимнастика   Ежедневно после дневного 

сна 

1.6. Спортивные упражнения 1-2 раза в 

неделю  

15-20 мин 

1-2 раза в неделю  

20-25 мин 

1-2 раза в 

неделю  

25-30 мин 

1-2 раза в неделю  

25-30 мин 

2.1. Физкультурные занятия в  

физкультурном зале  

3 раза в 

неделю  

15 мин 

3 раза в неделю  

20 мин 

2 раза в 

неделю  

25 мин 

2 раза в неделю  

30 мин 

2.3. Физкультурные занятия на  

свежем воздухе  

- - 1 раз в неделю  

25 мин 

1 раз в неделю  

30 мин 

3. Физкультурный досуг      

3.1.Самостоятельная  

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные праздники  

 

- Летом  

1 раз  

в год 

2 раза  

в год 

 

2 раза  

в год 

 

3.3.Физкультурные досуги 1 в месяц 1 в месяц 1 в месяц 1в месяц 

Время самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к ОД, личная гигиена) в режиме дня – не менее 3-4 часов. 

Модель составлена на основе действующего СанПиН 

 

 3.5.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график – локальный документ, регламентирующий общие требования к организации 

образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Детский сад № 

105» города Дзержинска. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 
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-СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. No 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательнымпрограммам –дошкольного образования»; 

-ФГОС ДО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ No1155 от 17.10.2013г.; 

-Уставом Учреждения. 

Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни. 

 1.Количество возрастных групп – 10 групп 

Вторые младшие группы  (3-4 года) – 2 

Средние группы (4-5 лет) – 2 

Старшие группы (5-6 лет) – 2 

Подготовительные группы (6-7 лет) – 2 

2. Продолжительность учебного года 
Начало учебного года –   03.09.2018 года 

Конец учебного года –  31.05.2019 года 

Продолжительность учебного года: 

1 полугодие –  17 недель, 

2 полугодие –  19 недель. 

Всего –  36 недель 

Праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства; 

1 января –  8 января – Новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8  марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России (нерабочий день); 
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Начало ОД 

1 половина дня 

8.50 8.50 8.45 8.45 9.00 9.00 8.50 8.50 

Начало ОД 

2 половина дня 

    15.30 

(вторн

ик, 

среда, 

четвер

г) 

15.50 

(поне 

дельни

к) 

15.30 

(понед

ель 

ник, 

вторни

к, 

среда) 

15.50 

(пятни

ца) 

  

Недельная 

образовательная нагрузка 

ОД  

10 10 10 10 14 14 15 15 

Максимальное 

количество и 

продолжительность ОД  

150 

мин. 

150 

мин. 

200 

мин. 

200 

мин. 

275 

мин. 

275 

мин. 

420 

мин. 

420 

мин. 

Объем ежедневной 

образовательной нагрузки  

ОД в первую половину 

дня 

30 

мин. 

30 

мин. 

40 

мин. 

40 

мин. 

45 

мин. 

 

45 мин. 

 

80 

мин. 

 

80 

мин. 

 

 

Объем образовательной 

нагрузки  ОД во вторую 

половину дня 

    25 

мин. 

 

25 мин. 

 

  

Объем еженедельной 

образовательной нагрузки  

ОД 

1 половина дня 

150 

мин. 

150 

мин. 

200 

мин. 

200 

мин. 

225 

мин. 

225 

мин. 

400 

мин. 

400 

мин. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Зимние 28 декабря – 10 января.  

Летний оздоровительный период  1 июня – 31 мая. 

В период каникул при организации детской деятельности планируются разнообразные массовые музыкальные праздники и 

развлечения, спортивные мероприятия, увеличивается продолжительность прогулки (в зимние каникулы – по возможности). В 

летний оздоровительный период образовательная деятельность планируется в соответствии с планом работы на летний период. 

Во время зимних каникул  и летнего оздоровительного периода образовательная деятельность проводится эстетического и 

физкультурно-оздоровительного циклов. 

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная рабочая неделя.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Режим работы в учебном году: 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Продолжительность работы 12  часов ежедневно, с 6.00  –  до  18.00  

Летний оздоровительный период: 

01.06.2017  – 31.08.2018  

3. Образовательная деятельность  

Занятия по физическому развитию для воспитанников до 3 лет организуются подгруппами 2 раза в неделю: воспитателем. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются  3 раза  в 

неделю. С детьми 3-4 лет (вторая младшая группа) воспитателем, с детьми 4-7лет (средняя, старшая, подготовительная к школе 

группы)  инструктором по физической культуре. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе – 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

  Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет  круглогодично организуются  занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе.   

4. Организация мониторинга 

        Реализация Основной образовательной программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

      Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, представляет собой систему характеристик соответствующих возрасту ребенка и включает в себя следующие 

направления: 

   1.Ранний возраст 

  -адаптацию детей к условиям ДОУ (по мере поступления детей в дошкольное учреждение) 

  -оценка нервно-психического развития детей (по эпикризным срокам) 

  2.Дошкольный возраст 

  -педагогическая диагностика развития детских видов деятельности. 

Организация мониторинга 

Анализ уровня адаптации воспитанников к ДОУ По мере адаптации 

Анализ заболеваемости воспитанников Ежеквартально 

Анализ уровня двигательной подготовленности, развития 

физических качеств 

Сентябрь (в течение 2-х недель) 

Май (в течение 2-х недель) 

Педагогическая диагностика В течение года 

Анализ психологической готовности воспитанников к 

обучению в школе 

Март-апрель 

 

 

5.Праздники и развлечения, проводимые в рамках образовательного процесса 

сентябрь Развлечение, посвященное Дню Знаний (с 5 до 7 лет) 

 Концерт, посвященный Дню дошкольного работника» (с 5 до 7 лет) 

октябрь Концерт, посвященный Дню пожилого человека (с 5 до 7 лет) 

 Осенние праздники (с 2 до 7 лет) 

ноябрь Развлечение, посвященное Дню матери (с 5 до 7 лет) 

декабрь Новогодние праздники (с 2 до 7 лет) 

январь Итоговое  развлечение «Прощание с Новогодней елочкой» (с 3 до 7 лет) 

Объем еженедельной 

образовательной нагрузки  

ОД 

2 половина дня 

    75 

мин. 

75 мин.   

Всего в неделю 150 

мин. 

150 

мин. 

200 

мин. 

200 

мин. 

275 

мин. 

275 

мин. 

400 

мин. 

400 

мин. 

Минимальный перерыв 

между ОД 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 мин. 10 

мин. 

10 

мин. 
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 Развлечение «Колядки» (с 5 до 7 лет) 

февраль Развлечения, посвященные Дню Защитника Отечества (с 5 до 7 лет) 

 Развлечение «Широкая Масленица» (с 5 до 7 лет) 

март Развлечения, посвященные Международному Женскому Дню (с 2до 7 лет) 

апрель Весенние праздники (с 2 до 7 лет) 

май Концерт «День Победы» (с 5 до 7 лет) 

 Праздник «До свидания, детский сад» (с 6 до 7 лет) 

июнь Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей (с 3до 7 лет) 

 Летний спортивный праздник «Спортивное лето» (с 3 до 7 лет) 

 Мероприятия, посвященные Дню России / Дню города (с 5 до 7 лет) 

июль Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (с 3 до 7 лет) 

август Развлечение «До свидание, лето!» (с 3 до 7 лет) 

6.Конкурсы, выставки,  организуемые  совместно с родителями    как участниками образовательных отношений 

сентябрь-октябрь «Осенние фантазии» (поделки из природного материала) 

ноябрь «Вместе с мамой» (поделки из бросового материала) 

 Выставка, посвященная Дню толерантности 

декабрь «Мастерская бабушки Зимы» (рисунки, поделки) 

январь «Птичья столовая» (выставка кормушек) 

февраль  «Защищаем Родину» (рисунки, поделки) 

март «С днем рождения, любимый детский сад» (рисунки, поделки) 

апрель «Весенние фантазии» (поделки из бросового материала) 

май-июнь «Мы любим Дзержинск» (рисунки, поделки) 

в течение года «Мой первый вернисаж» (рисунки) 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Комплексно-тематическое планирование (примерное) 

Младший возраст 

Месяц 

года 

Период Вторые младшие группы 

(3-4 года) 

Средние группы  

(4-5 лет) 

Сентябрь 1 неделя 

 

1. «Здравствуйте, это я!» 

2. «Наша группа» 

3. «Наш весёлый звонкий мяч» 

4. «Яркие осенние листья» 

5. «Декада пожилого человека» 

6. «Вкусные дары осени» 

7. «Круг и квадрат: сказка на новый лад» 

8. «Мойдодыр у нас в гостях» 

9. «Наша дружная семья» 

10. «Грузовик привез игрушки» 

11. «Мой домашний любимец» 

12. «Игрушки из глины и пластилина»» 

13. «Мир красоты» (глиняные игрушки) 

14. «Коля и Катя в гостях у детей» (одежда) 

15. «Зимушка-зима в гости к нам пришла» 

16. «Кукла готовит обед» 

17. «Праздник для кукол» 

18. «Игрушки из бумаги» 

19. «Провожаем Деда Мороза» 

20. «С горки радостно качусь» 

21. «Волшебные кубики» 

22. «Матрешкина сказка» 

23. «Красота деревьев в зимнем наряде» 

24. «Зимовье зверей» 

25. «Папин праздник» 

26. «Наши мамочки» 

27. «Весна пришла» 

28. «Соберем куклу на прогулку» 

29. «Кукольный домик» (мебель) 

30. «Веселые истории» 

31. «Парикмахерская» 

32. «Птицы прилетели» 

33. «Солнышко» 

34. «Живое вокруг нас: весенние цветы» 

35. «Путешествие на дачу» 

36. «Веселый зоопарк» 

1. Вместе весело играть, танцевать и рисовать 

(ребенок и сверстник в детском саду)  

2. Впечатления о лете  

3. Наши старшие друзья и наставники (ребенок 

и взрослый)  

4. Какой я? Что я знаю о себе?  

5. Волшебная осень (золотая осень, дары осени, 

сельскохозяйственные промыслы)  

6. «Наши друзья - животные» 

7. «Мой дом, мой город» 

8. «Удивительный предметный мир» 

9. «Труд взрослых. Профессии» 

10. «Поздняя осень» 

11. «Семья и семейные традиции» 

12. «Наши добрые дела» (дружба, помощь, 

забота, внимание) 

13. «Зелёные друзья (мир комнатных растений) 

14. Мальчики и девочки  

15. Зимушка -  зима  

16. Народное творчество, культура и традиции  

17. Новогодние чудеса  

18. Играй – отдыхай! 

19. Юные волшебники (неделя творчества) 

20. Почемучки (неделя познания) 

21. Зимние забавы, зимний виды спорта  

22. Волшебное слово и поступки ( культура 

общение, этика, эмоции)  

23. Наши мужчины – защитники Отечества!  

24. Будь осторожен! (ОБЖ)  

25. О любимых мамах и бабушек  

26. Помогаем взрослым  

27. Искусство и культура (живопись, скульптура, 

архитектура, декоративно – прикладное 

творчество, книжная графика, музыка, театр, 

музей)  

28. Удивительный и волшебный мир книг  

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

 5 неделя 

Октябрь 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Ноябрь 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

 5 неделя 

Декабрь 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Январь 2  неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Февраль 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Март 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Апрель 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Май 2 неделя 
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 3 неделя 29. «Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными (режим дня, закаливание, кгн, 

физкультура, полезные и вредные привычки) 

30. «Весна-красна!» 

31. «Пернатые соседи и друзья» 

32. «Дорожная грамота» 

33. «Моя страна, моя Родина» 

34. «Путешествие в страну загадок, чудес, 

открытий, экспериментов» 

35. «Путешествие по экологической тропе» 

36. «Водоём и его обитатели, аквариум» 

 4 неделя 

Старший возраст 

Месяц 

года 

Период Старшие группы 

(5-6 лет) 

Подготовительные группы  

(6-7 лет) 

Сентябрь 1 неделя 

 

1. «Детский сад» 

2. «Впечатление о лете. Моё летнее 

путешествие» 

3. «Труд людей осенью» 

4. «Как мы следы осени искали» 

5. «Старикам везде у нас почёт»  

6. «Страна, в которой я живу. Мы разные, но 

мы вместе» 

7. «Что рассказывают о России флаг и герб» 

8. «Дары осени: откуда хлеб пришёл» 

9. «Мир комнатных растений» 

10. «Наши добрые дела» 

11. «Поздняя осень» 

12. «Семья и семенные традиции» 

13. «Зимушка-зима» 

14. «Будь осторожен» 

15. «Зима» 

16. «Зимние чудеса» 

17. «Готовимся к новогоднему празднику» 

18. «Неделя игры. Святки» 

19. «Неделя творчества» 

20. «Неделя познания» 

21. «Друзья спорта» 

22. «Юные путешественники» 

23. «Защитники Отечества» 

24. «Народная культура и традиции» 

25. «Женский праздник» 

26. «Уроки вежливости и этикета» 

27. «Весна пришла!» 

28. «Неделя книги» 

29. «Неделя здоровья» 

30. «Космические просторы» 

31. «Юный гражданин» 

32. «Дорожная азбука» 

33. «9 мая» 

34. «Искусство и культура» 

35. «Опыты и эксперименты» 

36. «Экологическая тропа 

1. «Я и мои друзья». Одногрупники. 

2. «Впечатления о лете». Лето – это маленькая 

жизнь. 

3. «Летние дни рождения».   

4. «Обустроим нашу группу». Чтобы было 

интересно»… 

5. День пожилого человека 

6. Осень. Осенние настроения 

7. Уборка урожая 

8. Страна, в которой я живу и другие страны 

9. Моя малая родина(город, поселок, село) 

10. День матери 

11. Мир игры 

12. Осенние дни рождения 

13. Мой мир 

14. Начало зимы 

15. Как приходит зима 

16. К нам приходит Новый год 

17. Мастерская Деда Мороза 

18. Рождественское чудо 

19. Я и мои друзья 

20. День Ленинградской Победы 

21. Мир профессий 

22. Мир технических чудес 

23. зима 

24. Защитники Отечества 

25. Красота в искусстве и жизни 

26. Скоро в школу 

27. Книжкина неделя 

28. Юмор в нашей жизни 

29. Весна пришла 

30. Тайна третье планеты 

31. Скворцы прилетели- на крыльях весну 

принесли 

32. Я и мои друзья 

33. День  Победы 

34. Идем в музей 

35. Наш Пушкин 

36. До свиданья, детский сад! 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

 5 неделя 

Октябрь 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Ноябрь 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

 5 неделя 

Декабрь 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Январь 2  неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Февраль 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Март 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Апрель 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Май 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

 

3.7.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям; обеспечивает реализацию Программы. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития (индивидуальные творческие 

выставки, коллекции). 

В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО: 

1. Насыщенность среды отражена в ее содержании. РППС групп учреждения соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы; 

2.  Принцип трансформируемости реализуется путем внесений изменений в РППС в зависимости от образовательных ситуаций и 

интересов детей; 

3. Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах многофункциональных ширм для сюжетных 

ролевых игр, предметов – заместителей, модулей, передвижных этажерок, цветных шнуров и игровых полей. 

4. Принцип доступности реализуется за счет использования во всех возрастных группах мобильных этажерок с игровым материалом 

и специальной детской мебелью с открытыми полками, обеспечивающими свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 
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5. Принцип вариативности среды осуществлен за счет наличия в группах учреждения центров активности (центр познания, центр 

творчества, литературный центр, спортивный центр, игровой центр), а также разнообразных материалов, игрушек, игр, пособий, 

обеспечивающих свободный выбор детей. 

6.  Безопасность среды обеспечена выполнением соответствия всех элементов РППС требованиям надежности и безопасности их 

использования, санитарно- эпидемиологические правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных группах 

Насыщенная  развивающая  предметно-пространственная  среда  в дошкольных группах является основой  для  организации  

увлекательной,  содержательной  жизни  и  разностороннего развития  каждого  ребенка.  

Вся организация педагогического процесса предполагает свободу передвижения  ребенка  по  всему  зданию,  а  не  только  

в  пределах  своего  группового помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, воспитатель 

организует экскурсии в методический кабинет, кухню и др. помещения, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к 

особенностям школьной жизни.  

Места  для  самостоятельной деятельности детей имеются не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, 

холлах.  Все  это  способствует  эмоциональному  раскрепощению,  укрепляет  чувство уверенности в себе и защищенности.  

В  некоторых  помещениях  детского  сада  (в  кабинете педагога-психолога,  в  музыкальном зале, физкультурном зале, 

мини-музее «Космос»)  имеются  специальные  информационно-коммуникационные  средства, позволяющие  усиливать  эффект  

погружения  в  воображаемую  ситуацию  с  помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клип-

арта.  

Значительную  роль  в  развитии  дошкольника  играет  искусство,  поэтому  в оформлении детского сада большое место 

отводится изобразительному и декоративно-прикладному  искусству.  Картины,  скульптуры,  графика,  роспись,  витражи, 

декоративные  кладки,  изделия  народного  прикладного  искусства  и  т.  д.  с  детства входят в сознание и чувства ребенка.  Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.  

Помещение  группы  детского  сада  -  это  явление  не  только  архитектурное, имеющее  определенные  структурные  и  

функциональные  характеристики. Пространство,  в  котором  живет  ребенок,  оказывает  огромное  психологическое  и 

педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего  развития  предоставляется 

возможность  дошкольникам полностью  использовать  среду  и  принимать  активное  участие  в  ее  организации. Продукты  

детской  деятельности  в  качестве  украшения  интерьеров  детского  сада насыщают  здание  особой  энергетикой,  позволяют  

дошкольникам  понять  свои возможности в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная  среда  организованы  по  принципу  небольших полузамкнутых  микропространств,  для  

того  чтобы  избежать  скученности  детей  и способствовать  играм  подгруппами  в  3-5  человек.  Все  материалы  и  игрушки 

расположены так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Созданы 

«уголки уединения», где  ребенок  может  отойти  от  общения,  подумать,  помечтать; для этого имеются   ширмы,  стеллажи,  

разделяющие пространство, разместив  там  несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

В дошкольных группах созданы центры активности:  

- спортивный  центр  - обеспечивает  двигательную  активность  и  организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  
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