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I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «Детство», которая разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.октября
2013 года) Рабочая программа по физической культуре, разработанная на основе
адаптированной общеобразовательной программы МБДОУ детского сада №17
«Родничок», утвержденной Заведующей детского сада Сердаровой Ольгой
Юрьевной.Рабочая программа разработана на период 2020-2021 учебного года.
Опираясь на Государственную программу, Нормативно-правовую основу для
разработки рабочей программы образовательной области «Физическое
развитие», программа руководствуется основополагающими законодательными
актами, регулирующими процесс оказания логопедической помощи
обучающимся:
- Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
- Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.
№1155
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31. 07. 2020 г. № 373 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного образования".
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от г. № 26
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля
2015 г. N 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
−
Примерной основной общеобразовательной программой развития и
воспитания детей «Детство» (под редакцией Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой,
Л.М.Гурович — РГПУ им. Герцена, Санкт-Петербург); .
- Устав МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок».
- Локальные акты МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок».

1.1.1.Цели и задачи реализации программы.
Рабочая программа по физической культуре ориентирована на:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
Цель программы
Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей,
педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного
здоровья, создание условий для становления творческой, интеллектуальной,
духовно и физически развитой личности, способной к осознанному
саморазвитию.
Задачи программы
 Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению
уровня
ежедневной
двигательной
активности,
становлению
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту,
гибкость, силу, общую выносливость;
 создавать условия для формирования опорно-двигательной системы
организма, выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки),
овладения подвижными играми с правилами;
 развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых
видах спорта;
 способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы по физической
культуре для детей 3 – 7 лет.
Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности
и активности, наглядности и доступности и др.), имеются специальные,
которые выражают специфические закономерности физического воспитания:
 Принцип
оздоровительной
направленности, согласно
которому
инструктор по физической культуре несёт ответственность за жизнь и
здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и
двигательный
режим,
создать
оптимальные
условия
для двигательной активности детей.
 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который
выражается в комплексном решении задач физического и умственного,
социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания,









единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с
жизнью.
Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить
всю систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно –
оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода,
предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и
видов
спорта, принципа
комфортности в
процессе
организации
развивающего общения педагога с детьми и детей между собой.
Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и
охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому
развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребёнка,
подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную
плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе
двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности
физических упражнений.
Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих
воздействий,
цикличности
построения
физкультурных
занятий,
непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и
отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных занятий.
Принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований
детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня,
двигательной активности, гигиенических процедур, культурно –
гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень
важным
становится
оказание
необходимой
помощи
родителям
воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных
мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах

.
1.1.3. Значимые
для
разработки
характеристики особенностей
дошкольного возраста, а также
ограниченными возможностями
инвалидов (далее – дети с ОВЗ).

и
реализации
Программы
развития детей раннего и
особенностей развития детей с
здоровья, в том числе детей-

Младший возраст(от 3 до 4 лет)
1. Особое внимание обращать на развитие самостоятельной двигательной
деятельности детей посредством создания благоприятных условий, накопления
индивидуального опыта в разнообразных видах движений в играх, быту,
упражнениях на занятиях. Постепенно приучать к правильным, более
экономным формам движений.
2. Развивать умение выслушивать пояснения, следить за показом и
выполнять предложенные воспитателем движения.
3. Обучение
движениям
на
занятиях
должно
быть
более
систематизированным. Но дети еще не обладают способностью вычленять и
анализировать результат своих действий, они увлекаются, прежде всего самим
движением. Главное в этом возрасте - активное, многократное повторение
предлагаемых упражнений. Но повторение должно быть разнообразным, т.е.

движение следует выполнять много раз, но с разными предметами, в разных
условиях, с разным пояснением и др. Постепенно воспитатель добивается
определенного сходства движений детей с образцом. Способность детей
следить за показом, сопровождаемым пояснениями воспитателя, возрастает. И
все-таки от детей не следует еще требовать полной четкости и координации в
качестве выполнения всех движений.
Задачи: продолжать заботится об укреплении здоровья детей, закаливать их
организм, расширять круг навыков и умений, преобразовывать импульсивную
двигательную активность в осознанную, воспитывать потребность выполнять
все более сложные и разнообразные движения. Начинать формировать знания о
функциональных возможностях своего организма, развивать ориентировку в
пространстве, быстроту, равновесие, координацию движений. Возбудить
интерес к движениям, желание выполнять их неоднократно, упражнять детей в
целостном выполнении движения. Формировать правильную осанку, знакомить
детей со спортивными упражнениями, готовить их к плаванию. Побуждать
детей проявлять активность и радость в самостоятельной двигательной
деятельности, прививать навыки ухода за физкультурными инвентарем,
воспитывать опрятность, морально-волевые качества. Формировать основы
занятий о физической культуре, знакомить с правилами безопасности на
занятиях физическими упражнениями.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей

Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.

Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные,
координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).

Не умеет действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои
движения с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения
упражнений.

Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям
физкультурными пособиями.

Не желает вступать в общение с воспитателем и другими детьми для
выполнения игровых физических упражнений и участия в подвижных играх, не
инициативен, его результаты ниже минимальных.
Средний возраст(от 4 до 5)
Ребенок пятого года жизни владеет в общих чертах всеми видами движений. Он
стремится к новым сочетаниям движений, хочет испытать свои силы в сложных
видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность
в двигательных импровизациях. Они обычно берутся за выполнение любой
двигательной задачи, но не соизмеряют свои силы, не учитывают реальные
возможности. Убедившись в не посильности двигательного действия, ребенок
выполняет его лишь в общий чертах, не добиваясь завершения. При этом он
искренне убежден в том, что все сделал правильно. Растущее двигательное

воображение становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения
моторики детей разнообразными способами действий. На первый план
выдвигаются учебные мотивы, задачи овладения детьми определенной
техникой движений. Однако учебная деятельность еще тесно переплетается с
игровой. В этом периоде в образовательном процессе по физическому
воспитанию необходимо руководствоваться следующим:
1. Обучение движениям проходит не только в обобщенном виде, происходит
переход к разучиванию отдельных составных частей, элементов движений,
отдельных поз, положений.
2. Ставятся задачи достижения точности и правильности выполнения упражнений
в соответствии с образцом и растущими возможностями детей воспринимать,
представлять, анализировать и оценивать последовательность и качество своих
действий.
3. Учить детей различать, запоминать и применять разные способы движения в
различных условиях, специально организованных воспитателем.
4. Приучать детей к оценке своих движений и движений товарищей в беседах на
занятиях.
Задачи: продолжать заботится об укреплении здоровья детей, закаливать их
организм, совершенствовать его функции, формировать умения, навыки
правильного, качественного выполнения основных движений. Развивать
способность детей выделять отдельные элементы
движений. Улучшать
физическое
развитие,
целенаправленно
осуществлять
гигиеническое
воспитание. Уделять особое внимание профилактике детского травматизма.
Развивать физические качества и способности детей, помнить о том, что
возраст от 4до 5 лет является «золотым» для развития координационных
способностей.
Закреплять
навык
правильной
осанки.
Начинать
целенаправленную работу по подготовке детей к самоорганизации в играх и
самостоятельных занятиях. Поощрять с физкультурным инвентарем по
собственной инициативе, проявлять взаимопомощь, воспитывать интерес,
положительное отношение к занятиям физической культурой. Формировать у
детей основы знаний физической культуре и спорте. Закреплять правила
безопасности во время занятий физическими упражнениями. Создать у детей
элементарные представления о требованиях к качеству выполнения физических
упражнений. Закреплять знания о сохранении правильной осанке и контроле за
ней на занятиях различными видами деятельности и в повседневной жизни.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
1.
Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:
уверенному и активному выполнению основных элементов техники
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений;

соблюдению и контролю правил в подвижных играх;
самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений;
умению ориентироваться в пространстве;
восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения;
развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую
выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы.
4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим
упражнениям.
Старший возраст( 5 - 6 лет)
Движение шестилетнего ребенка становятся все более осознанными и
носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу,
поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять его указания,
определяющие заданный способ.
Дети обращают внимание на особенности разучиваемых упражнений,
пытаются выяснить, почему следует их делать так, а не иначе. Во время
объяснения у ребенка возникает представление о движении, его направлении,
последовательности выполнения его составных частей. Дети учатся постепенно
планировать свои практические и игровые действия, стремясь к их
результативности.
Старшие дошкольники начинают упражняться в движениях по своей
инициативе, многократно повторять их без напоминаний воспитателя, вытаясь
освоить то, что не получается.
В этом возрасте в физическом образовании детей необходимо учитывать
следующие особенности:
1. При обучении технике движений давать представление о разнообразных
способах движений, их назначении, сходстве и различии в силе, скорости,
направлении, характере, сложности.
2. Приучать отвечать на вопросы воспитателя, анализировать простые движения,
оценивать их качество, вычленять ведущие фразы, исправлять ошибки.
3. Больше внимания уделять развитию двигательных качеств, особенно
скоростно-силовых и ловкости в упражнениях и подвижных играх без
специальных средств и методов.
4. Использовать соревновательный метод, направленный на выявление
количественного и качественного результата движения ребенка.
5. Развивать коллективные формы соревнования.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогови
родителей

 Ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья. Его двигательный
опыт беден (малый объем освоенных основных движений, общеразвивающих и
спортивных упражнений).
 В двигательной деятельности затрудняется проявлять выносливость,
быстроту, силу, координацию, гибкость. В поведении слабо выражена
потребность в двигательной деятельности.
 Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и инициативы при выполнении упражнений.
 других детей и собственных. Интересуется простыми подвижными
играми, нарушает правила, увлекаясь процессом игры.
 Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает
внимания на качество движений. Не может составить несложные комбинации
(варианты) из знакомых упражнений.
Старший подготовительный возраст.
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом,
познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших
дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению.
Движения
детей седьмого года
жизни отличаются
достаточной
координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление
движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий
при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего
результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они
начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные
интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных
игр.Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа
жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обогащает
представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах
предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей
старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми.
Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом,
пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными,
причесываться.Повышается
общая
осведомленность
детей
о
здоровьесберегающем поведении: элементарные правила безопасности,
сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности охраны
органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае
травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае
заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не
пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за
больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку,
градусник и т.п

Возрастные
индивидуальные
особенности
контингента
детей
дошкольного возраста компенсирующей направленности.
У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психотического
развития обуславливает специфические особенности мышления. Обладая в
целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными
операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словеснологического мышления, без специального обучения с трудом овладевают
анализом и синтезом , сравнением и обобщением.
Наряду с соматической ослабленностью и замедленным развитием
локомоторных функций им присущи и некоторые отстования в развитии
двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений,
неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скоростью
и ловкостью выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении
движений по словесной инструкции.
Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в
воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным
параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его
составные части.
Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие
мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе.
У детей с ОНР наблюдается отставание психомоторного развития по
различным параметрам:
 Развитие физических качеств. Низкий уровень ловкости и быстроты. По
выносливости ,силе и гибкости отставания не выявлено;
 Степень сформированности двигательных навыков. Отсутствие
автоматизации движений и низкая обучаемость. Эти особенности
сопряжены с низким уровнем развития когнетивных процессов.

Планируемые результаты как ориентиры освоения
воспитанниками Программы.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам
образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие
1.2.

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребёнка:
целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;

ребёнок 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.
Второй младшей группы

Постепенно дети узнают и называют разные способы ходьбы,
построений, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли;
исходные положения выполнения общеразвивающих упражнений (стоя, сидя,
лежа); новые физкультурные пособия (мячи, ленты, погремушки, кубики и
другие), их свойства и возможные варианты их использования.

Дети осваивают простейшие общие для всех правила в подвижных играх,
узнают о возможности передачи движениями повадок знакомых им животных,
птиц, насекомых.

Дети знакомятся со спортивными упражнениями: ходьбой на лыжах,
ездой на велосипеде, учатся ориентироваться в пространстве, узнают разные
способы перестроений.
Планируемые результаты освоения программы
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими
навыками. У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация
движений. Он.проявляет положительное отношение к разнообразным
физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной
деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным
действиям и подвижным играм.
Средней группы
Дети узнают о том, что можно выполнять общеразвивающие упражнения в
разном темпе (умеренном, быстром, медленном), с разными предметами; в этих
упражнениях разнообразные движения рук (одновременные и поочередные,

махи, вращения), требования к правильной осанке во время ходьбы и в
положениях стоя и сидя, разные виды бега. Результат в упражнении зависит от
правильного выполнения главных элементов техники: в беге — от активного
толчка и выноса маховой ноги, в прыжке в длину с места — от энергичного отталкивания и маха руками вперед-вверх. Дети узнают основные требования к
технике ловли и отбивания мячей от пола, ползанию разными способами,
лазанию по лестнице чередующимся шагом одноименным способом,
исходному положению и замаху при метании вдаль. Знакомятся с некоторыми
подводящими упражнениями. Узнают новое о спортивных упражнениях: зимой
можно скользить по ледяным дорожкам с разбега. Дети узнают новые
подвижные игры, игры с элементами соревнования, новые правила в играх,
действия водящих в разных играх. Узнают, что в ритмических движениях
существуют разные танцевальные позиции, движения можно выполнять в
разном ритме и темпе, что по музыкальному сигналу можно перестраиваться
знакомым способом. Дети узнают новые физкультурные пособия (разные виды
мячей, лент, флажков, обручей, гимнастических палок и другие), знакомятся с
их свойствами и возможными вариантами их использования в соответствии с
этими свойствами. Дети узнают специальные упражнения на развитие
физических качеств.
Планируемые результаты освоения программы
Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности
проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.
- Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных
движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно
ориентируется в пространстве.
- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с
различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения
хорошего результата, потребность в двигательной активности.
- Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: оценивает
их движения, замечает их ошибки, нарушения правил в играх.
- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
- Способен внимательно воспринять показ педагога и далее самостоятельно
успешно выполнить физическое упражнение.
- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок
самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и
воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила.
- Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности:
видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых
упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.
Старшей группы

Дети узнают новые порядковые упражнения: перестроения в 2 и 3 звена,
способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными
предметами, возможные направления и разную последовательность действий
отдельных частей тела. Узнают, что хороший результат в основных движениях
зависит от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном
беге — от выноса голени маховой ноги вперед. Узнают особенности
правильного выполнения равномерного бега в среднем и медленном темпах,
прыжков в длину и высоту с разбега «согнув ноги», прыжков со скакалкой,
разных способов метания в цель и вдаль, лазания по лестнице разноименным
способом, скользящего лыжного хода.
Знакомятся со специальными
подводящими упражнениями. Узнают разнообразные упражнения, входящие в
«школу мяча». Знакомятся с новыми спортивными играми. В подвижных играх
осваивают новые правила, варианты их изменения, выбора ведущих.
Планируемые результаты освоения программы
- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат
(объем освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений,
спортивных упражнений).
- В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту,
силу, координацию, гибкость.
- В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и
физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым
и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при
выполнении упражнений.
- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет
упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации (варианты)
из знакомых упражнений.
- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему
результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и
его результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и
организовать знакомую игру.
- В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием
общается со сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность,
эмоциональную отзывчивость.
Подготовительной группы

Дети узнают новые способы построений и перестроений, разноименные,
разнонаправленные, поочередные движения в общеразвивающих упражнениях,
парные упражнения. Узнают новые варианты упражнений с мячами разного
размера, требования к выполнению основных элементов техники бега,
прыжков, лазания по лестнице и канату, новые спортивные игры, правила
спортивных игр.
Планируемые результаты освоения программы
- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат.
- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические
упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту,
ловкость, выносливость, силу и гибкость.
- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно
составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр,
через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа,
животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих
движениях.
Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему
результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и
его
результатом,
стремится
к
физическому
совершенствованию,
самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за
счет имеющегося двигательного опыта.
Планируемые результаты освоения программы детей с ОВЗ.
Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой,
все движения выполняются в полной объеме, нормальном темпе; координация
движения не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову,
может пробежать в медленном темпе 200м; может прыгнуть в длину с места на
60 см, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы, и
ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке,
удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз;
охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно
гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения
дома, в детском саду, на улице, в транспорте;в мимической мускулатуре
движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют,
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и
точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливации
в норме.
II. Содержательный раздел.

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через
решение следующих специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости
и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1.
развитие умения выполнять ходьбу и бег свободно, не шаркая ногами, не
опуская голову, сохраняя перекрёстную координацию движений рук и ног;
действовать совместно;
2.
формирование умения строиться в колонну по одному, шеренгу, круг,
находить своё место при построениях;
3.
формирование умения сохранять правильную осанку в положениях сидя,
стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии;
4.
формирование умения соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве;
5.
совершенствование разнообразных видов движений, основных движений.
Развитие навыков лазанья, ползания; ловкости, выразительности я красоты
движений;
6.
введение в игры более сложных правил со сменой видов движений;
7.
развитие умения энергично отталкиваться двумя ногами и правильно
приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед:
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с
места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см;
8.
закрепление умения энергично отталкивать мячи при катании, бросании;
ловить мяч двумя руками одновременно;
9.
обучение хвату за перекладину во время лазанья;
10. закрепление умения ползать.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
1.
поощрение участия детей в совместных играх и физических упражнениях.
Воспитание интереса к физическим упражнениям, желания пользоваться
физкультурным оборудованием в свободное время;

2.
формирование у детей положительных эмоций, активности в
самостоятельной двигательной деятельности;
3.
формирование желания и умения кататься на санках, трёхколёсном
велосипеде, лыжах. Развитие умения самостоятельно садиться на трёхколёсный
велосипед, кататься на нем и слезать с него. Развитие умения надевать и
снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место;
4.
развитие умения реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и другие;
выполнять правила в подвижных играх;
5.
развитие самостоятельности и творчества при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх. Организация подвижных игр с правилами.
Поощрение самостоятельных игр детей с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами.
Содержание образовательной области физическое развитие.
Ходьба.Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне
по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу,
змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с
остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 20
см, длина 2 2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя
пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с
перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол.
Ходьба по тонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны.
Бег.Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края
площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой,
извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой,
врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от
догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег
с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром
темпе на расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между
предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и
левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя
руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в
вертикальную цель(высота центра мишени 1,2 м) правой и лёгкой (расстояние 1
- 1,5 м) Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см)
Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля (2-3 раза подряд).

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м.)
между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см.), не
касаясь руками пола, пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по
лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперёд (расстояние
2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты
15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки
ребёнка, через линию, шнур, через 4-6 линий (поочерёдно через каждую); через
предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между
ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному,
шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих
упражнений и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимание и опускание прямых рук вперёд, вверх, в стороны (одновременно, поочерёдно). Перекладывание предметов из одной руки в другую
перед собой, за спиной, над головой. Хлопки в ладоши перед собой и отводить
руки за спину. Вытягивание рук вперёд, в стороны, поворачивание ладонями
вверх, поднимание и опускание кисти, шевеление пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передача мяча друг другу над головой вперёд-назад, с поворотом в
стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворот (положить
предмет позади себя, повернуться и взять его), наклон, подтягивание ног к себе,
обхватив колени руками. Из исходного положения лёжа на спине: одновременное поднимание и опускание ног, движения ногами, как при езде на
велосипеде. Из исходного положения лёжа на животе: сгибание и разгибание
ног (поочерёдно и вместе), поворот со спины на живот и обратно; прогибание,
приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подъем на носки; поочерёдное выставление ноги на носок вперёд, назад, в
сторону. Приседания, держась за опору и без неё; приседания, вынося руки

вперёд; приседания, обхватывая колени руками и наклоняя голову.
Поочерёдное поднимание и опускание ног, согнутых в коленях. Сидя захват
пальцами ног мешочки с песком. Ходьба по палке, валику (диаметр 6-8 см)
приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катание на санках друг друга, катание с невысокой горки.
Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Ходьба на лыжах. Ходьба по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом;
делать повороты на лыжах переступанием.
Катание на велосипеде. Катание на трёхколёсном велосипеде по прямой, по
кругу, с поворотами направо, налево.
Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к
флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пёс», «Птички в
гнёздышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и
кот», «С кочки на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой»,
«Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг»,
«Сбей кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди своё место», «Угадай, кто и где
кричит», «Найди, что спрятано».
Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе
общеразвивающей направленности для детей 4 - 5 лет
Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости
и координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств,накопление и обогащение двигательного
опыта
1.
Формирование правильной осанки.

2.
Закрепление и развитие умения выполнять ходьбу и бег, согласовывая
движения рук и ног Развитие умения бегать легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носком.
3.
Формирование умения выполнять действия по сигналу. Упражнения в
построениях, соблюдении дистанции во время передвижения.
4.
Закрепление умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через
предметы. Развитие умения перелезать с одного пролёта гимнастической
стенки на другой (вправо, влево).
5.
Закрепление умения энергично отталкиваться и правильно приземляться
в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперёд, ориентироваться в
пространстве.
6.
Формирование умения в прыжках в длину и высоту с места, сочетать
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие
7.
Формирование умения прыгать через короткую скакалку.
8.
Закрепление умения принимать правильное исходное положение при
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его
кистями рук (не прижимая к груди).
9.
Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, быстрота,
выносливости)
10. Развитие двигательной активности детей в играх с мячами, скакалками,
обручами и другими предметами
11. Закрепление умения кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой, по
кругу.
12. Совершенствование умения ходить НА лыжах скользящим шагом,
выполнять повороты, подниматься на гору.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании
1.
Формирование умений и навыков правильного выполнения движений в
различных формах организации двигательной деятельности детей.
2.
Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений.
3.
Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков детей,
умения творчески использовать их в самостоятельной двигательной
деятельности.
4.
Закрепление умения выполнять ведущую роль в подвижной игре,
осознанно относиться к выполнению правил игры.
5.
Приучение детей к самостоятельному и творческому использованию
физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.
6.
Один раз в месяц проведение физкультурных досугов продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурных праздников (зимний и
летний) продолжительностью 45 минут

7.
Развитие активности детей в разнообразных играх.
8.
Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки.
9.
Воспитание самостоятельности и инициативности в организации
знакомых игр.
10. Приучение детей к выполнению действий по сигналу.Во всех формах
двигательной деятельности развитие у детей организованности,
самостоятельности, инициативности, умения поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Содержание образовательной области физическое развитие.
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп,
ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным
шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое
(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить
положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением
направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями
(расстояние 10-15 см), по линии, по верёвке (диаметр 1,5-3 см), по доске,
гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с
поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба
по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 1520 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на
20-25 см от пола, через набивной мяч (поочерёдно через 5-6 мячей, положенных
на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе
стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и
широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных
направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с
изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в
течение 1—1,5минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью;
челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года)
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м),
между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке,
по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на
четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под верёвку, дугу
(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание
через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке
(перелезание с одного пролёта на другой вправо и влево).

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании
с ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом.
Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой
поочерёдно) Прыжки через линию, поочерёдно через 4-5 линий, расстояние
между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочерёдно через
каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не
менее 70 см) Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу
между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его
(на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной
рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и
ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и
левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не
менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2 2,5 м) правой и левой
рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в
шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по
ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых,
упражнений и цикличных движений под музыку.

разученных

ранее

Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимание рук вперёд, в стороны, вверх (одновременно, поочерёдно),
отведение рук за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед
грудью; размахивание руками вперёд-назад; выполнение круговых движений
руками, согнутыми в локтях. Закладывание рук за голову, разведение их в
стороны и опускание. Поднимание рук через стороны вверх, плотно
прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимание палки (обруча)
вверх, опускание за плечи; сжимание, разжимание кистей рук; вращение
кистями рук из исходного положения руки вперёд, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Повороты в стороны, держа руки на поясе, разведение рук в
стороны; наклоны вперёд, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоны с
выполнением задания (класть и брать предметы из разных исходных

положений: ноги вместе, ноги врозь). Наклоны в стороны, держа руки на поясе.
Прокатывание мяча вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на
коленях); перекладывание предметов из одной руки в другую под приподнятой
ногой (правой и левой); сидя приподнимание обеих ног над полом:
поднимание, сгибание, выпрямление и опускание ног на пол из
исходныхположений лёжа на спине, сидя. Повороты со спины на живот, держа
в вытянутых руках предмет. Приподнимание вытянутых вперёд рук, плеч и головы, лёжа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подъем на носки; поочерёдно выставление ноги вперёд на пятку, на носок;
притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе,
вытянув руки вперёд, в стороны. Поочерёдное поднимание ног, согнутых в
коленях. Ходьба по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о
палку (канат). Захват и перекладывание предметов с места на место стопами
ног
Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на
носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).
Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатывание на санках с горки, торможение при спуске с
неё, подъем с санками на гору.
Скольжение. Самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам.
Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах по лыжне скользящим шагом.
Повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подъем на склон прямо
ступающим шагом, полуёлочкой (прямо и наискось). Ходьба на лыжах на
дистанцию до 500 м.
Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца»
Катание на велосипеде. Катание на трёхколёсном и двухколёсном
велосипедах по прямой, по кругу. Повороты направо и налево.
Подвижные игры
С бегом. «Самолёты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и
кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный
заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике» «Зайка серый умывается»
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелёт птиц», «Котята и
щенята»
С бросанием и ловлей. «Подбрось поймай», «Сбей булаву», «Мяч через
сетку».

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано»,
«Найди и промолчи», «Кто ушёл?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору».
Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе
общеразвивающей направленности для детей 5 - 6 лет
Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости
и координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств,накопление и обогащение двигательного
опыта
1.
Совершенствование физических качеств в разнообразных формах
двигательной деятельности.
2.
Формирование правильной осанки, умения осознанно выполнять
движения.
3.
Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости.
4.
Совершенствование двигательных умений и навыков детей.
5.
Закрепление умения детей с легкостью выполнять ходьбу и бег,
энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением
препятствий.
6.
Закрепление умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
7.
Совершенствование умения выполнять прыжки в длину, в высоту с
разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от
вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять
равновесие при приземлении.
8.
Закрепление умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать
и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на мес и вести
при ходьбе.
9.
Закрепление умений ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься
на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на
самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой), ориентироваться в
пространстве.

10. Знакомство со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании
1.
Развитие самостоятельности, творчества, формирование выразительности
и грациозности движений.
2.
Воспитание стремления участвовать в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах.
3.
Формирование умения самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
4.
Формировать привычки помогать взрослым готовить физкультурный
инвентарь для физических упражнений, убирать его на место.
5.
Поддержка интереса детей к различным видам спорта, сообщение им
наиболее важных сведений о событиях спортивной жизни страны.
6.
Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью 2530 минут; два раза в год физкультурных праздников длительностью до 1 часа.
7.
Во время физкультурных досугов и праздников привлечение
дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях,
соревнованиях.
Содержание образовательной области физическое развитие.
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на
носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по
двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий
воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке
(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по
гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи,
приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов,
прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с
мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках,
боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и
широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с
препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег
в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег
3 раза по 10 м. Бег на скорость. 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года 30

м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком,
приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на
четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по
гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе,
подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд,
пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке
(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролёта на другой,
пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна
нога вперёд другая назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на
одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперёд, в высоту с места
прямо и боком через 5-6 предметов
поочерёдно через каждый (высота 15-20
см).Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в
обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с
разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см) Прыжки через
короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, через длинную скакалку
(неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля егодвумя
руками (не менее 10 раз подряд), одной рукой (правой, левой неменее 4-6 раз),
бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной
руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений,
различными способами (снизу, из-за головы, с груди, с отскоком от земли).
Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперёд (на
расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг) Метание
предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную
цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в
шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в
колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперёд, в
шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево,кругом
переступанием, прыжком.

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Разведение рук в стороны из положения руки перед грудью; поднимание
рук вверх и разведение в стороны ладонями вверх из положения руки за голову.
Поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти повёрнуты тыльной
стороной внутрь) вперёд-вверх; поднимание руквверх-назад попеременно,
одновременно. Поднимание и опускание кистей; сжимание и разжимание
пальцев.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и касаясь
её затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочерёдно поднимание
согнутых прямых ног, прижавшись к гимнастической стенке взявшись руками
за рейку на уровне пояса. Наклоны вперёд, стоя лицом к гимнастической стенке
и взявшись за рейку на уровне пояса; наклон вперёд, стараясь коснуться
ладонями пола, наклоны, поднимая за спиной сцепленные руки. Повороты,
разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову.
Поочерёдное отведение ног в стороны из упора, присев; движения ног,
скрещивая их из исходного положениялёжа наспине. Подтягивание головы и
ног к груди (группировка)
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катание друг друга на санках, катание с горки по двое.
Выполнение поворотов при спуске.
Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая
во время скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходьба на лыжах скользящим шагом. Повороты на месте и
в движении. Подъем на горку лесенкой, спуск с неё в низкой стойке. Ходьба на
лыжах в медленном темпе на дистанцию 1-2 км.
Игры на лыжах. «Кто первый повернётся?», «Слалом», «Подними»,
«Догонялки»
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельное катание на
двухколёсном велосипеде по прямой, повороты налево и направо. Катание на
самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.
Спортивные игры

Городки. Бросание бит сбоку, занимая правильное исходное положение.
Знакомство с 3-4 фигурами. Выбивание городков с полукона (2-3 м) и кона (5-6
м).
Элементы баскетбола. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от
груди, ведение мяча правой, левой рукой. Бросание мяча в корзину двумя
руками от груди.
Бадминтон. Отбивание волана ракеткой, направляя его в определённую
сторону. Игра в паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном
направлении. Обведение мяча вокруг предметов; закатывание в лунки, ворота;
передача ногой друг другу в парах, отбивание о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении,
закатывание её в ворота. Прокатывание шайбы друг другу в парах.
Подвижные игры
Сбегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы весёлые
ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру» «Караси и щука», «Перебежки»,
«Хитраялиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники»,
«Бездомный заяц»
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С
кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы»
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберётся до флажка?», «Медведь и
пчелы», «Пожарные на ученье»
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей
мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо»
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в
кольцо», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?»,
«Кто быстрее?», «Кто выше?»
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Задачи и содержание образовательной области физическое развития с
детьми ОВЗ старшего возраста
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и
навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и
физиологических) детей шестого года жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность
и точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные виды движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое,
по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать
детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в
колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением
препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной
скоростью, с изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с
опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой
головой мяч (расстояние 3–4 м), ползания по гимнастической скамейке на
животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени
ипредплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию
на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч,
переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета
гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по
одномупролету; пролезанию между рейками поставленной на бок
гимнастическойлестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на
месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги
скрестно – ноги врозь, одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги
на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с
места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4–5
предметов высотой 15–20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и
влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.).
Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами,
спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега;
ввысоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах
вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3–5 см),
качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух
ногах, шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания
предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать
прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м

(по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную
цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи
по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной
длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.
Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками
ис хлопками; бросатьмяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать
умение отбивать мяч об пол на месте (10–15 раз) с продвижением шагом вперед
(3–5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой (правой и левой) 3–5 раз подряд, перебрасывать мячдруг другу и
ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных
построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метатьпредметы в
горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени3–5 м).
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические
упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по
творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со
сменойчастей произведения, с помощью выразительных движений передавать
характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии
(марши,песни, танцы).
Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по
одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по
три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету
в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из
колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и
смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах),
размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на
месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения.
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки
за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать
и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины,
поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно
прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне
пояса;наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить

наклоняться встороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки
в стороны;поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать
голову иноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног;
приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед,
в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы
пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные
положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять
упражнения как без предметов, так и различными предметами
(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).
Спортивные упражнения.
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на
санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с
разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой
и с выполнением поворотов вправо и влево.
Спортивные игры.
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры.
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах,
учить самостоятельно организовывать подвижные игры.
Рекомендуемые игры и упражнения.
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями»,
«Птицы иклетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост»,
«Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с
вызовом», «Рыбки», «Домик удерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по
кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси ищука», «Воробьи и вороны», «Тянитолкай» «Мы веселые ребята», «Караси и щука»,
«Хитрая лиса», «Успей пробежать»
Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и
воробей», «Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч»,
«Попрыгунчики», «Мяч – соседу».«Чемпионы скакалки», «Бой петухов»,
«Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройнойпрыжок» «Лови не лови».
«Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка»
Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч»,
«Пробеги сквозьобруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто
быстрее», «Успей стать вобруч», «Эстафета с препятствиями»
Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки»,
«Цапки».«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница»,
«Назови дни недели» «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха»

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи» «Снежки».
«Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза»
Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу»,
«Точный поворот», «Собери яблоки»
Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с
загадками»,
«Палочка», «Круговая эстафета»
Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе
общеразвивающей направленности для детей 6 - 7 лет
Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено
на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения
к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости
и координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств,накопление и обогащение двигательного
опыта
1.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
2.
Формирование привычки сохранять правильную осанку в различных
видах деятельности.
3.
Закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
4.
Совершенствование активного движения кисти руки при броске.
5.
Закрепление умения быстро перестраиваться на месте и во время
движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем темпе.
6.
Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
ловкостигибкости.
7.
Упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие
координации движений и ориентировку в пространстве.
8.
Закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в
том числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве.
9.
Совершенствование
техники
основных
движений
(добиваясь
естественности, лёгкости, точности, выразительности их выполнения).

10. Закрепление умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на
мягкое покрытие, в длину и в высоту с разбега.
11. Упражнения в перелезании с пролёта на пролёт гимнастической стенки
по диагонали.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании
1.
Закрепление умения придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности; самостоятельно организовывать
подвижные игры, придумывать собственные игры.
2.
Поддержание проявления интереса к физической культуреи спорту
отдельным достижениям в области спорта.
3.
Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
4.
Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью до
40 минут, два раза в год физкультурных праздников (зимний и летний)
длительностью до 1 часа.
Содержание образовательной области физическое развитие.
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедpa), широким и
мелким шагом, приставным шагом вперёд и назад, гимнастическим шагом,
перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по
одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях:
по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с
другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и
пронося другую махом вперёд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая
под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, верёвки), с
приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба
по узкой рейке гимнастической скамейки, по верёвке (диаметр 1,5-3 см) прямо
и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением
различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги
назад, выбрасывая прямые ноги вперёд, мелким и широким шагом. Бег в
колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных
направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со
скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с
изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—
5 раз по 10 м. Бег на скорость. 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке,
бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь
руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами;
подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами
подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением
темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и
одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролёта на пролёт по
диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков
3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперёд на
5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных
мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, верёвку
вперёд и назад, вправо PIвлево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из
глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с
высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см),
вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки
ребёнка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными
способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по
одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку)
Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперёд; прыжки
на двух ногах с продвижением вперёд по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за
головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку.
Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной
рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и
левой рукой поочерёдно на месте и в движении. Ведение мяча в разных
направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м)
левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на
коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния
4-5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в
колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое,
по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первыйвторой» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге,

круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево,
кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным
сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимание рук вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из
положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок,
прижимаясь к стенке; поднимание рук вверх из положения руки к плечам.
Поднимание и опускание плеч; энергичное разгибание согнутых в локтях рук
(пальцы сжаты в кулаки), вперёд и в стороны; отведение локтей назад (рывки
2—3 раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью;
круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращение
обруча одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки
перед собой и сбоку; вращение кистями рук. Разведение и сведение пальцев;
поочерёдное соединение всех пальцев с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускание и повороты головы в стороны. Повороты туловища в
стороны, поднимая руки вверх, в стороны из положения руки к плечам (руки
из-за головы): наклоны вперёд, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В
упоре сидя поднимание обеих ног (оттянув носки), удерживая ноги в этом
положении; перенос прямых ног через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из
положения, лёжа на спине (закрепив ноги) переход в положение, сидя и снова в
положение лёжа. Прогибание, лёжа на животе. Из положения лёжа на спине
поднимание обеих ног одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой
предмета. Из упора присев переход в упор на одной ноге, отводя другую ногу
назад (носок опирается о пол). Поочерёдное поднимание ноги, согнутой в колене; поочерёдное поднимание прямой ноги стоя, держась за опору.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног.Выставление ноги вперёд на носок скрестно: приседания, держа руки за
головой; поочерёдное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь); приседания
из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не
поднимаясь. Выпад вперёд, в сторону; касание носком выпрямленной ноги (мах
вперёд) ладони вытянутой вперёд руки (одноименной и разноимённой); свободное размахивание ногой вперёд -назад, держась за опору. Захват ступнями
ног палки посередине и поворачивание её на полу.

Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе на
носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче
(вес 3 кг) Выполнение общеразвивающих упражнений, стоя на левой или
правой ноге и т. п.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимание заранее
положенного предмета (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнение
разнообразных игровых заданий (проехать в воротца, попасть снежком в цель,
выполнить поворот) Участие в играх-эстафетах с санками.
Скольжение. Скольжение с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на
одной ноге, с поворотом. Скольжение с невысокой горки.
Катание на велосипеде и самокате. Катание на двухколесном велосипеде по
прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободное катание на самокате
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и
др.
Спортивные игры
Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное
положение. Знакомство с 4—5 фигурами. Выбивание городков с полукона и
кона при наименьшем количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавание мяча друг другу (двумя руками от груди,
одной рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг другу двумя руками от
груди в движении. Ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над
головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросание мяча в
корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча одной рукой,
передавая егоиз одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях,
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой
ногой, стоя на месте. Ведение мяча змейкой между расставленными
предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота.
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Ведение шайбы
клюшкой, не отрывая её от шайбы. Прокатывание шайбы клюшкой друг другу,
задерживание шайбы клюшкой. Ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и
между ними. Забивание шайбы в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и
слева). Попадание шайбой в ворота, удары по шайбе с места и после ведения.
Бадминтон. Перебрасывание волана на сторону партнёра без сетки, через сетку
(правильно держа ракетку) Свободное передвижение по площадке во время
игры.
Элементы настольного тенниса. Выполнение подготовительных упражнений
с ракеткой и мячом: подбрасывание и ловля мяча одной рукой, ракеткой с

ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку) Подача мяча через сетку после
его отскока от стола.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка,
бери ленту», «Совушка», «Чьё звено скорее соберётся?», «Кто скорее докатит
обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски»,
«Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый
меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом»
С ползанием и лазаньем. «Перелёт птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Весёлые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к
флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.
Задачи и содержание образовательной области физическое развитие с
детьми подготовительного возраста компенсирующей направленности.
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий
(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлюи метание)
с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики.
Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости,
координации движений, хорошей ориентировки в пространстве,чувства
равновесия, умения проявлять силу и выносливость).Воспитывать выдержку,
смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность,
фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной
деятельности и потребности в ней.способствовать формированию широкого
круга игровых действий.
Основные виды движения.
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные
впредыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелкимшагом;
приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в
колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, споворотом,
змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным
шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед,спиной вперед,
притоптывающим шагом.Развивать навыки бега, сформированные в
предыдущих группах (бегобычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых
ног вперед; бег мелкими широким шагом; в колонне по одному, по двое, с

заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, подоске, по бревну, в
чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с
различной скоростью).Формировать навыки бега на скорость и на
выносливость. Учить бегать,сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами
(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать
наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх
эстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической
скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с
остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с
мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки
прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по
гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать
навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по канату
(d = 5–6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой,
принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на
пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на
повышенной опоре – кубе (h – 30–40 см), гимнастической скамейке, большом
набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на
четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и
скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания
в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под
гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд(h 35–50
см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным
лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног.
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки,
поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска
по канату индивидуально со страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков,
сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на
одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать
умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки
через набивные мячи (5–6 последовательно). Совершенствовать навыки
выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через
веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из
глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с
места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в

упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30–40
см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и
длинную скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки
перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из
положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку;
бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с
поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед,змейкой между
предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях,
перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в
вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
Спортивные упражнения.
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и
перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в
круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на местеи в
движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на
«первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в
колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты
направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием,прыжком, по
разделениям.
Ритмические упражнения.
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать
развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений.
Развивать творчество и воображение.
Общеразвивающие упражнения.
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие
и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.),связки и
суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища,
ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу
назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять
круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать
обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки;
разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими
(упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх

руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из
упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться ,закрепив
ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться
лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев
переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа
руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на
другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой
вперед-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения.
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на
двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей
(элементы).Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной
ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.
Спортивные игры.
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы),
бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в
настольный теннис (элементы).
Подвижные игры.
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игрыс
элементами соревнования.
Рекомендуемые игры.
Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка»,
«Эстафета по кругу».
Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и
зайцы».
Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».
Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи»,
«Совушка»
Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг»,
«Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета».
Словесные игры: «Кого нет» «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».
Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай
рыбку»
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Рабочей Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания.
Традиционно различаются три группы методов.
1.
Наглядные методы, к которым относятся:

- имитация (подражание);
- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений,
которому следует привлекать самих воспитанников;
- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и
т.д.);
- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые
побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о
разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а
также способствуют более эффективному развитию воссоздающего
воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа
движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма
и музыкальных способностей.
2. К словесным методам относятся название инструктором по физической
культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их
выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы,
рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое.
3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно
– распределённое, совместно – последовательное выполнение движений вместе
с педагогом и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с
изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных
игр и игровых упражнений, и соревновательной форме.
Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического
воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей
относятся:
•
Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена
помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.),
которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают
эффективность воздействия физических упражнений на организм;
•
Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют
положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности,
повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма,
увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния
физических упражнений на организм ребёнка;
•
Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение
естественной биологической потребности детей в движении, способствуют
формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию
способности оценивать качество выполняемых движений.
Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только
при комплексном применении всех средств и методов, а также - форм
организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими
организованными формами работы являются:
- разные виды занятий по физической культуре;
- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня;
- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни
здоровья и др.);
- самостоятельная двигательная деятельность детей;

- занятия в семье.
Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической
культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во
время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой,
времени для самостоятельной двигательной активности воспитанников и
активного двигательного отдыха создаёт определённый двигательный режим,
необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья
детей.
Здороеьесберегающие технологии в дошкольном образовании технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного
дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения
здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов
и родителей.
Понятие «здоровьесберегающие педагогические технологии» дискусионно и у
разных авторов встречаются разные трактовки. Н.К.Смирнов, как
родоначальник понятия «здоровьесберегающие образовательные технологии»
утверждал, что их можно рассматривать как технологическую основу
здоровьесберегающей педагогики, как совокупность форм и методов
организации обучения детей без ущерба для их здоровья, как качественную
характеристику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия
на здоровье ребенка и педагога. Он считает, что как прилагательное понятие
«здоровьесберегающая» относится к качественной характеристике любой
педагогической технологии, показывающей, насколько при реализации данной
технологии решается задача сохранения здоровья основных субъектов
образовательного процесса – детей и их родителей, педагогов.
Здоровьесберегающие технологии можно расссматривать как сертификат
безопасности для здоровья и как совокупность тех принципов, приемов,
методов педагогической работы, которые дополняют традиционные
педагогические технологии задачами здоровьясбережения.
Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании
Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья
воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры, как
совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека,
знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его,
валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно
и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения,
задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической
самопомощи и помощи.
Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в
том числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и
валеологическому просвещению родителей
Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании

•
медико-профилактические;
•
физкультурно-оздоровительные;
•
технологии обеспечения социально-психологического благополучия
ребенка;
•
здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного
образования;
•
валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие
образовательные технологии в детском саду.
Медицинские здоровьесберегающие технологии в ДОУ - обеспечивают
сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медсестры ДОУ
в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием
медицинских средств.
• технологии профилактики заболеваний,
•
углубленный медицинский осмотр с участием узких специалистов,
приходящих из поликлиники,
• коррекция возникающих функциональных отклонений,
•
отслеживание характера течения хронической патологии (для детей,
имеющих III-У группу здоровья),
• реабилитация соматического состояния здоровья,
• противоэпидемическая работа и медицинский контроль работы пищеблока в
соответствии с действующими санитарно-гигиеническими правилами,
•
витаминопрофилактика (отвар шиповника в осеннее – зимний период,
витаминизация третьих блюд с использованием аскорбиновой кислоты),
• санитарно-гигиеническая деятельность всех служб ДОУ.
Физкультурно-оздоровительные технологии - направлены на физическое
развитие и укрепление здоровья ребёнка, развитие физических качеств,
двигательной активности и становление физической культуры дошкольников:
•
закаливание КГН;
•
беседы по валеологии;
•
спортивны праздники;
•
спортивные развлечения и досуги;
•
недели здоровья;
•
соревнования;
•
прогулки-походы.
Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов технологии, направленные на развитие культуры здоровья педагогов детского
сада, в том числе культуры профессионального здоровья, развитие потребности
к здоровому образу жизни.
Здоровьесбережение в работе с педагогами ДОУ:
•
Семинары-тренинги «Психологическое здоровье педагогов»;

•
Консультации для педагогов «Признаки утомляемости ребёнка
дошкольника», «Запрещённые физические упражнения для детей дошкольного
возраста», «Как правильно провести гимнастику (различные виды) с
дошкольниками», «Профилактика утомляемости дошкольников в ДОУ»
«Работа воспитателя по разделам программы «Основы безопасности и
жизнедеятельности детей» и др.;
•
Практикум для педагогов ДОУ «Приёмы релаксации, снятия напряжения
в течение рабочего дня»;
•
Обсуждение вопросов здоровьесбережения на педагогических советах и
медико-педагогических совещаниях в группах раннего возраста и
коррекционных группах.
Валеологического просвещения родителей - это технологии, направленные на
обеспечение валеологической образованности родителей воспитанников ДОУ,
обретение ими валеологической компетентности. Валеологическое образование
родителей надо рассматривать как непрерывный процесс валеологического
просвещения всех членов семьи.
Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья
детей:
•
Информационные стенды для родителей в каждой возрастной группе
работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств
(комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного
аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые
игры;
•
Информационные стенды медицинских работников о медицинской
профилактической работе с детьми в ДОУ;
•
Приобщение родителей
к участию в физкультурно-массовых
мероприятиях ДОУ (соревнования, спортивные праздники, дни открытых
дверей, Дни и Недели здоровья, встречи детей ДОУ с родителямиспортсменами и др.);
•
Консультации, беседы с родителями по вопросам здоровьесбережения.
Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду - это прежде
всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры
здоровья дошкольников.
Современные здоровьесберегающиетехнологии, используемые в системе
дошкольного образования отражают две линии оздоровительно-развивающей
работы:
•
приобщение детей к физической культуре
•
использование развивающих форм оздоровительной работы.
В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является
состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое главное,

что необходимо сделать нам, педагогам дошкольных учреждений. Полноценное
физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности.
Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем,
эмоциональным благополучием. Исходя из принципа “здоровый ребенок –
успешный ребенок”, считаю невозможным решение проблемы воспитания
социально адаптированной личности без осуществления системы мероприятий
по оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. Поэтому в
настоящее время в качестве одного из приоритетных направлений
педагогической деятельности выделяется применение в условиях детского сада
здоровьесберегающих технологий.
Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий
повысит
результативность
воспитательно-образовательного
процесса,
сформирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, если будут созданы условия
для возможности корректировки технологий, в зависимости от конкретных
условий и специализации ДОУ; если, опираясь на статистический мониторинг
здоровья детей, будут внесены необходимые поправки в интенсивность
технологических воздействий, обеспечен индивидуальный подход к каждому
ребенку; будут сформированы положительные мотивации у педагогов ДОУ и
родителей детей.
Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге
формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды
деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со
сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности,
всех ее свойств и качеств.
Этапы внедрения здоровьесберегающих технологий
•
Анализ исходного состояния здоровья, физического развития и
физической подготовленности дошкольников, их валеологических умений и
навыков, а также здоровьесберегающей среды ДОУ.
•
Организация здоровьесберегающего образовательного пространства в
ДОУ.
•
Установление контактов с социальными партнёрами ДОУ по вопросам
здоровьесбережения.
•
Освоение педагогами ДОУ методик и приёмов здоровьесбережения детей
и взрослых ДОУ.
•
Внедрение разнообразных форм работы по сохранению и укреплению
здоровья для разных категорий детей и взрослых.
•
Работа валеологической направленности в родителями ДОУ.
Система здоровьесбережения в ДОУ:
•
различные оздоровительные режимы (адаптационный, гибкий, щадящий,
по сезонам, на время каникул);
•
комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение
по “дорожкам здоровья”, профилактика плоскостопия; хождение босиком,

“топтание” в тазах, полоскание горла и рта, максимальное пребывание детей на
свежем воздухе, бодрящая гимнастика);
•
физкультурные занятия всех типов;
•
оптимизация двигательного режима: традиционная двигательная
деятельность детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, проведение
подвижных игр, прогулки) и инновационные технологии оздоровления и
профилактики (ритмопластика, логоритмика, сухой бассейн, массажёры,
тактильные дорожки);
•
организация рационального питания;
•
медико-профилактическая работа с детьми и родителями;
•
соблюдение требований СанПиНа к организации педагогического
процесса;
•
комплекс мероприятий по сохранению физического и психологического
здоровья педагогов.
Направления работы по здоровьесбережению в ДОУ
•
Интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы в различные
виды совместной деятельности;
•
Внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий в
воспитательно-образовательный процесс ДОУ;
•
Разнообразие форм физкультурно - досуговой деятельности с
дошкольниками;
•
Формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников,
педагогов и родителей;
•
Совершенствование физических качеств и обеспечение нормального
уровня физической подготовленности в соответствии с возможностями и
состоянием здоровья ребенка;
•
Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной
деятельности и реализация их через систему спортивно-оздоровительной
работы;
•
Обеспечение физического и психического благополучия каждого ребёнка
в ДОУ.
Результаты внедрения здоровьесберегающих технологий в ДОУ
1. Сформированные навыки здорового образа жизни воспитанников, педагогов
и родителей ДОУ.
2.
Взаимодействие специалистов ДОУ в организации физкультурнооздоровительной работы с дошкольниками специализированных групп.
3.
Проявление
толерантности
всех
участников
внедрения
здороваьесберегающих технологий в педагогический процесс ДОУ.
4.
Формирование нормативно-правовой базы по вопросам оздоровления
дошкольников.
5.
Внедрение научно-методических подходов к организации работы по
сохранению
здоровья
детей,
к
созданию
здоровьесберегающего
образовательного пространства в ДОУ и семье;
6.
Улучшение и сохранение соматических показателей здоровья
дошкольников.

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
В группах компенсирующей направленности реализуется комплексная
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В.срок освоения 3 года для детей с 4 до 7 лет.
В работе по профессиональной коррекции нарушений развития детей
используются рабочие программы учителей-логопедов, воспитателей групп
компенсирующей направленности, разработанные на основе комплексной
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор
Н.В. Нищева.
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, который реализуется в группах компенсирующей
направленности, рассчитан с учетом направленности Программы в
соответствии с возрастом воспитанников с 4 до 7 лет, основными
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает
время, отведенное на:
•
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации
различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией
недостатков в речевом развитии детей;
•
образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией
недостатков в речевом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
•
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями
детей по реализации образовательной программы дошкольного образования
для детей с ОВЗ.
Задачами деятельности в группах компенсирующей направленности
являются:
-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
-формирование предпосылок учебной деятельности;
-сохранение и укрепление здоровья;
-коррекция недостатков в речевом развитии детей;
-создание современной развивающей предметно-пространственной
среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся
детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;
-формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ, заключений психолого-медикопедагогической комиссии, речевой диагностике, проводимой учителемлогопедом три раза в год и педагогической диагностики воспитателей на начало

и окончание учебного года. Координация реализации программ образования
осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума
учреждения с участием педагогов и специалистов, задействованных в
реализации образовательных программ.
Реализация образовательной программы для группы компенсирующей
направленности строится с учетом:
-особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения; -особенностей и
содержания взаимодействия между сотрудниками;
-вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка
с ОВЗ к включению;
-критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам
инклюзивного процесса;
-организации условий для максимального развития и эффективной
адаптации ребенка в инклюзивной группе.
Коррекционная программа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 7
лет и обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух
основных организационных моделях:
-совместная деятельность
подгрупповая);

педагога

и

ребенка

(индивидуальная,

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.
Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в специальном
(коррекционном) обучении и воспитании, их состояние здоровья может
препятствовать освоению образовательной программы.
К данной
категории относятся и дети-инвалиды, нуждающиеся в специально
организованном образовательном пространстве.
Цель коррекционной работы – создание оптимальных психологопедагогических условий для обеспечения недостатков в физическом и
(или) психическом развитии дошкольников с ОВЗ и оказании помощи
детям этой категории в освоении основной общеразвивающей программы
дошкольного образования.
Задачи коррекции:
 Своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых
образовательных
потребностей,
обусловленных
недостатками
в
физическом и (или) психическом развитии;
 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы
и их интеграции в ДОО;
 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей физического
и (или) психического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического
комиссии);

 Разработка и реализация индивидуальных адаптированных программ и
планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженными
нарушениями в физическом и (или) психическом развитии;
 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ
и формированию здорового образа жизни;
 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, правовым, социальным и
другим вопросам.
Система мероприятий по обследованию и диагностике развития,
представленная в таблице,
позволяет изучить уровень актуального
развития ребёнка с ОВЗ, установить возможные причины нарушений,
сделать заключение и определить перспективы развития ребёнка.
Изучение
ребёнка.
Медицинское

Содержание работы

Выявление состояния физического Медицинский работник,
и психического здоровья.
учитель- логопед
Изучение медицинской
документации: история развития
ребёнка, здоровье родителей, как
протекала беременность, роды.
Физическое состояние ребёнка;
изменения в физическом
состоянии (рост, вес и т.д.),
нарушения движений
(скованность, расторможенность,
параличи, парезы,
стереотипичные и навязчивые
движения); утомляемость,
состояние анализаторов.

Психологологопедическое

Где и кем выполняется работа.

педагог-психолог
воспитатель.
Наблюдения на занятиях, в
игровой деятельности,
прогулках и т.д.
Обследование ребёнка врачом.
Беседы с родителями,
анкетирование.

Обследование актуального уровня Педагог- психолог.
психического и речевого развития,
Наблюдение за ребёнком в
определение зоны ближайшего
разных видах деятельности.
развития.
Тестирование. Беседы с
ребёнком, родителями.
Внимание: устойчивость,
переключаемость с одного вида
деятельности на другой, объём,
работоспособность.

Учитель-логопед.
Наблюдение за речью ребёнка
на занятии и в свободной
деятельности. Обследование

Мышление: визуальное
(линейное, структурное);
понятийное (интуитивное,
логическое); абстрактное, речевое,
образное.

речи ребёнка.

Память: зрительная, слуховая,
моторная, смешанная. Быстрота и
прочность запоминания;
индивидуальные особенности;
моторика;

Речь.

В таблице представлены направления и содержание работы инструктора по
физкультуре оказывающую поддержку детям с ОВЗ. Старший воспитатель
ДОУ координирует взаимодействие всех специалистов, осуществляет
контроль над их деятельностью.
Должность
Инструктор по
физической
культуре

Медицинская

Направление работы

создание и реализация условий
совершенствования
физического
развития и здоровья детей в разных
формах организации двигательной
активности
(утренняя гимнастика,
физкультурные занятия, праздники,
спортивные соревнования, подвижные
игры и т.п.).
 сохранение и укрепление
физического и психического здоровья
ребенка;



реализация комплексного

Содержание работы



изучает и развивает двигательную
сферу ребенка: (общую и мелкую
моторику, статический и динамический
праксис, координацию и
согласованность движений, смысловую
организацию движений, умение
выполнять действия по показу и речевой
инструкции);
 проводит подгрупповые и
индивидуальные занятия с учётом
особенностей физического и
психического развития;
 использует специальные
упражнения, которые способствуют
тренировке правильного дыхания,
удлиненного выдоха, развитию темпо –
ритмической организации;
 участвует в выборе методов
закаливания ребенка с ОВЗ, даёт
практические советы родителям и
педагогам.
 выполняет врачебное назначение;

сестра

психолого – медико- педагогического
подхода к детям с ОВЗ;
 соблюдение санитарно –
противоэпидемического режима;

повышение оздоровительного
эффекта комплекса мероприятий по
укреплению и сохранению
физического и психического
здоровья.



выбирают в совместной
деятельности с воспитателем основные
методы по закаливанию детей.

Программно-методическое обеспечение, используемое в процессе
организации воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях ДОУ.
В процессе реализации коррекционной программы могут быть
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда,
педагога-психолога и т.д. В случаях обучения детей с выраженными
нарушениями
психического
или
физического
развития
по
индивидуальному плану целесообразным является использование
специальной (коррекционной) программы, пособие для специальных
образовательных учреждений.
Программы и методические пособия, используемые в коррекционной
работе с детьми с ОВЗ:
Нарушения

Программы, методики

Нарушение
интеллектуального
развития

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушением интеллекта. – М., 2005.

синдром Дауна

«Маленькие ступени». Программа ранней педагогической помощи с
отклонениями в развитии. М.О. РФ Ассоциация Даун Синдром
(комплект из 8 книг), Институт Общегуманитарных Исследований.
М., 2001

Задержка психического

1. Зарин А.П., Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др. Программа
воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью. – СПб., 2001.

развития

2.Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения
дошкольников с ЗПР /под ред. С.Г.Шевченко, 1998.
3.О.В. Закревская «Развивайся, малыш!» Система работы по
профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии детей
раннего возраста.- М. 2008.

Нарушения зрения
(слабовидящие)

Тяжёлые нарушения речи

Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения).
Коррекционная работа в детском саду под ред. Л.И. Плаксиной. – М.
2003.
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. – М.
2008.
Арутюнян (Андронова) Л.В. «как лечить заикание. Методика
устойчивой нормализации речи».

Ранний детский аутизм

Аутизм: коррекционная работа при тяжелых осложнениях и
осложненных формах: пособие для учителя-дефектолога С.С.
Морозова – М., ВЛАДОС, 2007.
С.В.Исханова «Система диагностико- коррекционной работы с
аутичными дошкольниками»
Л.Г. Нуриева «Развитие речи у аутичных детей»

Для успешной реализации Программы должны быть
следующие психолого-педагогические условия:

обеспечены

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы
с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия 5;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Для получения без дискриминации качественного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия
для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих
для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в
максимальной степени способствующих получению дошкольного
образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе
посредством организации инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Психологическое сопровождение образовательной области
«Физическое развитие».
Группа
Вторая
младшая

Средняя
группа

Старшая
группа
Подготовит
ельная

Развивающие задачи
Развивать целенаправленность движений.
Формировать умения выполнять движения точно, координировано;
управлять своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует
взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые
речевые инструкции.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.
Формировать умения совершать точные прицельные движения руками,
дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать
ведущую руку; точно выполнять мелко моторные движения, действуя с
предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои движения с
движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений,
менять темп движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм.
Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями
сверстников.
Стимулировать стремление качественно выполнять действия.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.
Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные
движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.
Формировать точные, четкие и координированные мелко моторные
движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения

группа

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной
инструкции, плану, создавать творческое сочетание.
Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное
психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Работа детского сада ориентирована на создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и
психических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовкой ребенка в современном обществе.
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции
образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность,
социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной
литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей.
В основу организации образовательного процесса определен комплексно –
тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а
решение программных задач осуществляется в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и
специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса
выступает образовательная ситуация, т. е. 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.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на
одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций является 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 способов познания 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.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для
личного самовыражения и самостоятельности.
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.
Образовательные
ситуации
могут
«запускать»
инициативную
деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного
решения, через привлечение внимания детей к материалам для
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного
творчества.
Ситуационный
подход
дополняет
принцип
продуктивности
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на
развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного
содержания. Этому способствуют современные способы организации

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и
игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое
Непосредственно
образовательная
деятельность основана
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.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано
с
содержанием
непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Организация
сюжетно-ролевых,
режиссерских,
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие
способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного
учреждения в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным
учреждением с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости,
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени включает:
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку);
 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, заботы о малышах в
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и
сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание
дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 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 укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе,
воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природным материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
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.
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 игры.
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ
на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным
промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и
коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова,

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции,
создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма
организации
художественно-творческой
деятельности
детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий,
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов
интеллектуальной
деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом
случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд
и труд в природе.
2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы
Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к
каждому ребенку к его чувствам и потребностям, создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, создание условий для принятия
детьми решений, выражение своих чувств и мыслей, поддержка детской
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, создание
условий для овладения культурными средствами деятельности, организация
видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому развитию
детей, проектная деятельность.
Способы поддержки детской инициативы:
создание
предметно-пространственной
среды
для
проявления
самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам;
- выбор ребенком сотоварищей;
- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения;

• образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисковопознавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко
запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок
что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети
должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение
новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач.
• воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы,
необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные
сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:
1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы;
2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.
4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя
интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в
разные режимные моменты.
6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по
указанию ребенка создавать для него все необходимые условия;
7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;
8. поощрять различные творческие начинания ребенка.
Формы работы для развития у детей детской инициативы
Непрерывная образовательная деятельность (НОД)
Совместная и самостоятельная деятельность педагога и детей (игровые
экспедиции ,квн,викторины ,фантазийные путешествия)

2.6 Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с
семьями воспитанников.
Система работы с родителями включает:
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях по темам физического воспитания, анализом участия
родительской общественности в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий.

целенаправленную
работу,
пропагандирующую
общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;
обучение конкретным приемам и методам физического воспитания и
развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарахпрактикумах, консультациях и открытых занятиях.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому
развитию дошкольников
 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами
детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями.
Ознакомление
родителей с результатами антропометрии.
 Изучение условий семейного физического воспитания через
анкетирование, посещение детей на дому, совместных мероприятий с
семьей
 Формирование банка данных (листки здоровья) об особенностях
развития и медико-педагогических условиях развития ребенка,
направленных
на
укрепление их здоровья.
 Создание условий для укрепления здоровья и снижения
заболеваемости детей в ДОУ и семье.
 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа
жизни среди родителей.
 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.
 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов
оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика,
физические
упражнения
и
т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления,
профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.
 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления
детского организма.
 Использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация
конкурсов,
викторин, проектов, развлечений и т.п.
 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по
физическому развитию детей и расширения представлений родителей
о
формах
семейного
досуга.
 Консультативная,
санитарно-просветительская
и
медикопедагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов
родителей
на
основе
связи ДОУ с медицинскими учреждениями.
 Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для











профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья
ребёнка.
Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов
упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики
плоскостопия,
осанки,
зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.
Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и
физического развития на основе взаимодействия с медицинскими
работниками.
Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам
физического развития и воспитания детей.
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов,
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами
физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.
Старший дошкольный возраст - традиционные для Ставрополя виды
спорта, спортивные, подвижные (народные) игры. - Особенности
национальной
одежды, спортивных традиций у народов Ставрополья в занятиях
спортом. - формирование представления о спортивных объектах г.
Ставрополя и края.
спортивные события в своей местности, крае. Знакомить со
спортсменами Ставрополья, их достижениями - знакомить с
олимпийским
движением
на
Ставрополье, расширять представления о влиянии природных,
климатических условий Ставрополья на организм ребенка,
здоровьесбережение,
физкультура и спорт в семьях воспитанников. Вариативная часть
образовательной деятельности Учреждения представлена НОД.

План работы с родителями
Индивидуальные рекомендации и беседы.

в течение года

Инструктор по физкультуре

Неделя открытых занятий.

Январь , апрель

Инструктор по физкультуре

Родительские собрания на тему

май

Инструктор по физкультуре

в течение года

Инструктор по физкультуре,
воспитатели групп,
Музыкальный руководитель.

«Спортивные достижения детей дома и в
детском саду»
Привлечение родителей к участию в
деятельности ДОУ.

Старший воспитатель
Консультации для родителей на стендах
-«Роль семьи в воспитании здорового
ребёнка;»

в течение года

Инструктор по физкультуре

ноябрь

- «Чем можно занять ребёнка на зимней
прогулке»;
декабрь
- «Всему своё время!»
Январь
-« Как заинтересовать ребёнка занятиями
физкультурой!»;

февраль

-«Мама, папа, я – дружная семья»
март
-«Зарядка – это весело!»
апрель
-«Профилактика плоскостопия»
-«Закаливание детского организма!»

май

-«Юные зарничники» (военнопатриотические игры)

2.7 Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений.
2.7.1 Региональный
компонент – как социокультурные условия, в
которых осуществляется образовательная деятельность.
Основой основной общеобразовательной Программы в части, формируемой
участниками образовательного процесса, является региональный компонент
содержания образования. У народов Северного Кавказа исторически сложился
богатый опыт физического воспитания подрастающего поколения,
передаваемый в устном народном творчестве. Традиционное физическое
воспитание, как неотъемлемая часть народной педагогики, как основа
накопленного коллективного опыта народа по воспитанию здорового,
физически развитого подрастающего поколения, воплощает в себя характер
этноса, его обычаи и традиции. Каждая этническая группа вкладывала свои

традиционные игры и состязания, фольклорные произведения и эпос
сокровенные мечты и мысли о воспитании физически сильного, крепкого,
здорового человека, наделенного не только лучшими физическими, но и
нравственными качествами. Легенды, устное народное творчество кавказких
народов, народные игры и состязания в семье становились атрибутами,
законами семейного воспитания, сложившимися веками и действующими по
сей день. Используя бесценную народную мудрость о том, что ребенок должен
вырасти не только красивым и умным, а в первую очередь здоровым, сильным
и крепким, родители через сказки, образы эпических героев прививали детям
стремление использовать физические упражнения и тренировки, чтобы развить
физические качества, а также изучали, какими методами и приемами, и в каком
возрасте следует развивать данные качества ребенка.
Физкультурные занятия в детском саду включают в себя использование игр
народов Кавказа.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению основных
направлений Программы. Региональный компонент.
Направление
Цели и задачи
Программно-методическое обеспечение
Здоровье и физическое развитие Формирование ценностного отношения к
своему здоровью, совершенствование двигательных навыков и физических
качеств через знакомство с доступными способами его укрепления, создание
благоприятной среды и профилактику негативных эмоций. П.П.
Болдурчиди
«Программа «Здоровье», Ставрополь, 1991г.
Г.М. Соловьева «Здоровьесберегаюшие технологии в системе общего
образования Ставропольского края», Ставрополь, 2003г.
2.7.2 Взаимодействие участников образовательного процесса.
Программа преемственности МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
и МБОУ ИСОШ № 4 имени А.М. Клинового
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между
дошкольным и начальным звеном образования.
Задачи:
1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального
образования.
2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития
дошкольника и младшего школьника.
3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода
детей от игровой к учебной деятельности.
4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного
начального образования.
Пояснительная записка

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса
образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей –
подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной
школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. Готовность к
обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе наличие способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего
дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:
 организационно-методическое обеспечение;
 работа с детьми;
 работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы
учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в
школе.
 Семинары-практикумы.
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования
вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей
и воспитателей.
 Разработку и создание единой системы диагностических методик
“предшкольного” образования.
Работа с детьми включает:
 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа
будущего первоклассника).
 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей,
определению “школьной зрелости”.
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
 Совместное проведение родительских собраний.
 Проведение дней открытых дверей.
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
 Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
 Консультации психолога и учителя.
 Организация экскурсий по школе.
 Привлечение родителей к организации детских праздников,
спортивных соревнований.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному
обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих
формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований.
Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у
ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую
адаптацию к условиям школы.

№
1.

План совместной работы МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
и МБОУ ИСОШ № 4 имени А.М. Клинового
Содержание работы
месяц
Ответственные
Знакомство с программой начальной
школы, тематикой плановой учебновоспитательной работы
Изучение программ нового поколения.
Родительские тренинги и игровые
практикумы для родителей детей
предшкольного возраста ДОУ и родителей
детей первоклассников - бывших
выпускников ДОУ
Взаимопосещение
Открытый урок/
Открытое занятие
Экскурсия в школу. Дискуссия с
элементами практикума «Готов ли ваш
ребенок к школе?»

Сентябрь

Ст. воспитатель,
завуч начальной школы

Октябрь

Ст. воспитатель,
психологи ДОУ и
школы

Ноябрь

Ст. воспитатель, завуч
начальной школы

Январь

Ст. воспитатель, завуч
начальной школы

5.

Подготовка к медицинскому
обследованию выпускников

Февраль

6.

Работа по обмену опытом. Встречи
родителей с будущими учителями.
Подготовка рекомендаций для родителей
«Формирование установок и ожиданий
будущего школьника»
Медико-педагогическое обследование
выпускников. Диагностика развития
детей, поступающих в школу
«Психологическая готовность детей 7 лет
к учебной деятельности

2.

3.
4.

7.

8.

Выпускные утренники «До свидания,
детский сад!

Март

Апрель

Май

Медсестра, врачпедиатр ДОУ
Воспитатели , учителя
начальной школы

Медсестра, врач,
психолог

Муз.руководитель ,
завуч начальной школы

Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна
способствовать:
 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
личностного развития ребенка;
укрепления психического и физического здоровья;
целостного восприятия картины окружающего мира;
формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному
обучению;
 преодоления разноуровневой подготовки.

Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым
уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и
методов обучения в ДОУ и начальной школе.
 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных
классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиватьсяДля
педагогов организация работы по предшкольному образованию дает
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу.


2.7.3 Взаимодействие с социумом.
В реализации образовательной программы с использованием сетевой
формы
наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют
медицинские, культурные, и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми
для
осуществления
видов
учебной
деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой
Использование сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется
на основании договора между организациями

Медицина

Образование

Направ
ление

Наименование
Формы сотрудничества
общественных
организаций,
учреждений
ГОУ ВПО СГПИ Курсы
повышения квалификации,
вг.Железноводск участие
в
смотрах,
семинарах,
е
конференциях,
обмен
опытом,
посещение выставок
МБОУ ИСОШ
Педсоветы, посещение уроков и
№ 4 имени А.М. занятий, семинары, практикумы,
Клинового
консультации для воспитателей и
родителей, беседы, методические
встречи, экскурсии для воспитанников,
дни открытых дверей, совместные
выставки, развлечения.
Дошкольные
Проведение методических
учреждения г.к. объединений, консультации,
Железноводска
методические встречи, обмен опытом
и городов КМВ
Детская
-проведение медицинского
поликлиника
обследования;
-связь медицинских работников по
вопросам заболеваемости и
профилактики (консультирование)
Аптека
- приобретение лекарств

Периодично
сть
По плану
ДОУ,
По плану
преемственн
ости ДОУ и
школы

По плану
УО, по мере
необходимос
ти
1 раз в год
По мере
необходимос
ти
1 раз в

Культура

Детская школа
искусств

Городской
историкокраеведческий
музей
Детская
библиотека

Безопасность

Театральные
коллективы
Пожарная часть

ГИББД

ПДН

Информационность

Телевидение,
газета
СМИ
( федеральный
уровень)
Центр
социальной
помощи семье и
детям

-экскурсии с детьми
Встречи по знакомству с музыкой
разных направлений, инструментами,
посещение концертов.
Выступление учеников музыкальной
школы
Экскурсии, игры – занятия, встречи
сотрудников в музее и в детском саду,
совместная организация выставок,
конкурсов;
Литературные вечера, встречи с
библиотекарем, познавательные
викторины на базе ДОУ для родителей
и детей, создание семейной
библиотеки, организация встреч с
поэтами и писателями.
Показ театрализованных постановок на
базе ДОУ
Встречи с работниками пожарной
части, конкурсы по ППБ,
консультации, инструктажи.

квартал
По плану
Школы
искусств

Проведение бесед с детьми по
правилам
дорожного движения, участие в
выставках, смотрах-конкурсах
Воспитательно-профилактическая
работа с семьями детей,
находящимися в социально опасном
положении
Публикации в газетах, выступление на
радио и телевидении, рекламные
блоки.
журналы «Обруч», «Цветной мир»,
электронные педагогические издания:
написание статей из опыта работы,
публикация методических разработок
педагогов
Консультации для педагогов по работе
с
семьями
«Группы
риска»,
консультирование
родителей,
попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Проведение
акций
«Подарок солдату», сбор детских
вещей
и
оказание
помощи
малообеспеченным семьям. Посещение

По плану

2-3 раза в год

По плану

В течение
года
По плану

По мере
необходимос
ти
По мере
необходимос
ти
По мере
необходимос
ти
По плану
центра

детьми
и
родителями
реабилитационных групп, участие в
культурно-массовых
мероприятиях;
трудоустройство подростков
2.7.4 Система организации и осуществления дополнительных
образовательных услуг в ДОУ.
В
связи с модернизацией системы образования, положительной
динамики общего уровня интеллекта дошкольника, расширением сети
многопрофильных образовательных учреждений, ростом уровня родительских
притязаний актуальным является необходимость организации дополнительных
образовательных услуг (кружковая деятельность).
Дополнительные образовательные услуги осуществляются в течение всего
учебного года педагогами ДОУ. Эта деятельность организуется в соответствии
с выбранной программой дополнительного образования, она не дублирует
основную образовательную программу.
Кружковая работа в дошкольном образовательном учреждении давно уже
стала нормой деятельности педагогического коллектива и вышла за рамки
нововведения. Разнообразие кружков и содержания их работы поражает
далекого от дошкольной педагогики человека. Однако, какими бы разными, на
первый взгляд, не были кружки, у них много общего, а в организации и
функционировании они подчиняются общим закономерностям.
Необходимо обратить внимание педагогов на два момента, зафиксированных в
этом определении.
Во-первых: кружок организуется, исходя из интересов и потребностей детей.
При этом педагогу обращает внимание на пожелания родителей, которые
выявляются через различные формы работы с ними: беседы, консультации,
родительские собрания и пр.
Во-вторых: Работа кружка строится на материале, превышающем содержание
государственного стандарта дошкольного образования. Таким образом,
кружковая работа в ДОУ относится к дополнительному образованию детей.
Сотрудничество и сотворчество педагогов и детей построено на основе:
 понимания всеми участниками смысла деятельности, её конечного
результата;
 наличия опытного, творческого руководителя, который организует
совместную деятельность, умело распределяет обязанности в
соответствии с возможностями её участников;
 чёткой постановки конкретных и понятных целей для занятия;
 демонстрирования воспитателем образца (эталона) взаимодействия
человека с миром природы, искусства, людей, фольклора,
рукотворным миром и т.д.;
 добровольного участия на занятиях кружка;
 контакта между участниками занятия в кружке, обеспечивающего
обмен действиями и информацией;

 возникновения
и проявления
в
процессе
деятельности
межличностных отношений, характер и окраска которых влияют на
достижение конечного результата;
 понимания, что взрослый только посредник между ребёнком и
миром “большого искусства”;
 игрового характера подачи любого материала;
 создания взрослым доступных для детей проблемных ситуаций,
постановки творческих задач.
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными
целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический
коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности
организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности
каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей
в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.
Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему
развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и
способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает
социально значимые качества личности: активность, инициативность,
самостоятельность, ответственность.
Функции кружков
Кружки в детском саду выполняют несколько функций:
-образовательную – каждый воспитанник ОУ имеет возможность
удовлетворить (или развить) свои познавательные потребности, получить
дополнительное развитие умений, навыков в интересующем его виде
деятельности;
-социально-адаптивную – занятия в кружках позволяют воспитанникам
получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать
«ситуацию успеха», научиться самоутверждаться;
-коррекционно-развивающую – воспитательно-образовательный процесс,
реализуемый на занятиях кружка, позволяет развивать интеллектуальные,
творческие, физические способности каждого ребенка;
- воспитательную – содержание и методика работы в кружках оказывает
значительное влияние на развитие социально значимых качеств личности,
формирование коммуникативных навыков, воспитание соци
Кружковая работа осуществляется в течение всего учебного года
педагогическими работниками и специалистами.
В работе по дополнительному образованию детей используются рабочие
программы специалистов, разработанные на основе Дополнительной
образовательной Программы МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок».
Кружковая работа организуется
в соответствии с направлением
деятельности кружка, на основании выбранной программы дополнительного
образования, которая не должна дублировать основную образовательную
программу Учреждения.
Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью – от 3 до 8 лет.

Деятельность кружков проводится в группе, исследовательской
лаборатории, музыкально-физкультурном зале, в зависимости от темы и
образовательных задач.
Руководители кружков предоставляют
отчеты о результатах
деятельности кружка на заседании итогового педагогического совета.
Курс занятий рассчитан на 9 месяцев (с сентября по май). Занятия
проводятся от 4 до 8 раз в месяц во 2-ой половине дня.
Основной задачей педагога является нахождение правильной
эмоциональной волны общения с детьми. Это должно быть лёгкое,
непринуждённое общение, доставляющее взаимное удовольствие детям и
взрослым.
Важно учесть, что организация кружков предполагает добровольное (без
психологического принуждения) включение детей в деятельность, поэтому
помимо подбора интересного содержания существует ряд конкретных условий:
– организация рабочего пространства;
– возможность детей заниматься по своим силам и интересам.
– игровой характер подачи любого материала;
Руководители кружков организовывают свою деятельность посредством
следующих форм:
С детьми:
- Фронтальные занятия (групповые)
-Индивидуальные занятия
- Экскурсии
- Тематические прогулки
- Развлечения, досуги
- Участие в различного уровня конкурсах, выставках
С педагогами:
- Консультации, мастер- классы, семинары для педагогов ДОУ
- Делятся опытом через интернет ресурсы
С родителями:
- Консультации, мастер- классы, организуются выставки, выступления на
родительских собраниях, выступления на концертах, праздниках, развлечениях
и информация на сайте.
В области физического развития детей в ДОУ созданы кружки «Школа мяча»,
«Городки», «Игровая ритмическая гимнастика СА-фи-дансе».
Цели и задачи программы «Школа мяча»
Цели:
Овладение детьми действий с мячом на более высоком уровне, умением играть
в спортивные игры с мячом, развитие у дошкольников «чувства мяча»
Задачи:
Оздоровительные:
-сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе
их эмоциональное благополучие

-способствовать совершенствованию деятельности основных систем организма
(нервной, сердечнососудистой, дыхательной), улучшению физического
развития , физической подготовленности детей.
Образовательные:
-познакомить детей с историей , правилами и элементами спортивных игр:
баскетбол, пионербол, волейбол, футбол.
-учить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и правила,
выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с мячом.
Развивающие:
-развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость,
ориентировку в пространстве, глазомер;
-формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: передача
мяча, бросок через сетку, забрасывание мяча в корзину, подача мяча,
блокирование, ведение мяча ногами, удар по воротам и умение применять их в
игровой ситуации
-развивать способность действовать мячом на достаточно высоком уровне.
Воспитательные:
-формировать общую культуру личности детей , в том числе ценности
здорового образа жизни
-воспитывать умение подчинять свою деятельность сознательно поставленной
цели
-воспитывать умение действовать в коллективе, соотносить действия с
правилами, действиями товарищей.
Цель программы «Игровая ритмическая гимнастика Са-фи-дансе»:
содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами
ритмической гимнастики.
Задачи:
1. Укрепление здоровья:
- содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов
дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем
организма;
- способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного
аппарата;
- содействовать профилактике плоскостопия;
- формировать правильную осанку.
2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников:
- содействовать развитию чувства ритма, умения согласовывать движения с
музыкой;

формировать навыки пластичности, грациозности и изящества
танцевальных движений;
- развивать координацию, гибкость, выносливость;
- развивать мелкую моторику.
3. Развитие творческих и созидательных способностей детей:
- формировать навыки самостоятельного выражения движений по музыку;
- развивать мышление, воображение, находчивость,
воспитывать умения эмоционального выражения, творчества в
движениях;
- развивать инициативу, чувство взаимопомощи и трудолюбия.
Цель программы «Городки»: воспитание потребности и интереса к занятиям
физической культурой и спортом посредством русской народной игры
«Городки».
Задачи программы:
Обучающие:
- познакомить детей с игрой «Городки», ее основными правилами и понятиями,
- обучить первоначальным навыкам игры
- дать знания о правилах техники безопасности в игре
- научить строить простейшие фигуры
- формировать у обучающихся потребность в двигательной деятельности и
физическом совершенствовании.
Развивающие:
- развивать физические качества: координацию, ловкость, быстроту,
равновесие, глазомер, точность движений,
- обогатить двигательный опыт детей (овладение основными движениями)
- активизировать внимание,
- вызвать интерес к русской народной игре
Воспитательные:
- воспитывать интерес к русским народным подвижным играм,
- воспитывать честность, чувство коллективизма, товарищества
- воспитывать умение слушать и слышать рекомендации педагога
- формировать потребность в регулярных занятиях физическими
упражнениями.
III.Организационный раздел.
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания.
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические,
эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования
определяется программными задачами физического воспитания детей.
Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным

особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета
активного участия всех детей в процессе занятий.
Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для
выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов,
правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической
стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы.
Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество
снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием.
Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов
Гимнастические стенки (высота 3 м, расстояние между
2 шт.
перекладинами 25 см)
Скамейки гимнастические (длиной 4 м, высота 40 см. и 2 шт.
20 см.)
Скамейки гимнастические наклонные (длиной 4 м,
высота 60-20 см. и 40-10 см.)
Мячи:
•
набивные весом 1 кг,
•
маленькие (резиновые),
•
средние (резиновые),
•
для фитбола
•
баскетбольные
•
футбольные
Гимнастический мат (длина 200 см)

2 шт.
13 шт.
10 шт.
3 шт.
3 шт.
1 шт.
4 шт.

Палка гимнастическая (длина 76 см)

18 шт.

Скакалка детская
•
для детей подготовительной группы (длина 210
см)
•
для детей средней и старшей группы (длина 180
см)
Кольцеброс

25 шт.
10 шт.

2 шт.

Кегли

20 шт.

Бадминтон

0 шт.

Обруч пластиковый детский
•
большой (диаметр 77 см)
•
средний (диаметр 62 см)
Конус для эстафет

20 шт.
4 шт.
6 шт.

Дуга для подлезания

7 шт.

Кубики пластмассовые

10 шт.

Стойки для прыжков

2 шт.

Канат 2,5 м.

2 шт.

Шнур длиной 2м.

1 м.

Цветные ленточки (длина 60 см)

15 шт.

Бубен

1 шт.

Ребристая дорожка (длина 300 см, ширина 25 см)

2 шт.

Клюшки хоккейные

8 шт.

Шайбы для хоккея

2 шт.

Самокат

3 шт.

Корзина для мячей мягкая

2 шт.

Корзина для инвентаря пластиковая

3 шт.

Рулетка измерительная (10м)

0 шт.

Секундомер

1 шт.

Свисток

1 шт.

Туннели модульные
Велотренажер
Беговая дорожка.
Гири набивные
Гантели
Мешочки для метания
Комплекс модульный весёлый паровоз
Баскетбольное кольцо
Сетка волейбольная
Лошадки
Спортивный комплекс для лазанья «Паутина»
Массажные дорожки
Степы
Кирпичи для перешагивания
Магнитофон

2шт
1 шт
1 шт
8 шт.
20 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт
2 шт.
5 шт.
1 шт.
2шт.
10 шт.
8 шт.
1 шт.

Методические материалы и средства обучения, воспитания.
Детство: Программа развития и воспитания детей в детском
Перечень
программ и саду / В.И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.
СПб.. Детство – Пресс, 2008г. '.
технологий
Организация двигательной активности детей в детском
саду. Т. Е. Харченко СПб.. Детство Пресс, 2010г.

Игры –эстафеты с использованием традиционного
физкультурного инвентаря. Е. А. Сочеванова. СПб.. Детство
– Пресс, 2010г.
Подвижные игры с бегом Е. А. Сочеванова. СПб.. Детство –
Пресс, 2008г.
Физкультурные занятия в детском саду. / О. М. Литвинова.
– Ростов н/Д: Феникс,2008.о
Спутник Руководителя физического воспитания
дошкольного учреждения: Методическое пособие для
руководителей физического воспитания дошкольных
учреждений./ под ред. С. О Филипповой.- СПб.. Детство
Технологии Пресс, 2007г
Физкультура – это радость! Спортивные игры с
и
нестандартным оборудованием ./ Л. Н. Сивачёва. СПб..
пособия
по проблеме: Детство Пресс, 2003г
«Физическая О здоровье дошкольников. Родителям и педагогам./ сост. Н.
В. Нищева СПб.. Детство – Пресс, 2006г.
культура»
Оздоровительная работа в дошкольных образовательных
учреждениях/ под ред.В. И. Орла и С. Н. Агаджановой.
СПб.. Детство – Пресс, 2006г.
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном
учреждении – Н. С. Голицына. М. «Издательство
Скрипторий 2003» 2006г.
В страну Знаний – По маршруту «здоровье» Ставрополь
ИРО 1996г. П.П. Болдурчиди.
Физкульт- привет минуткам и паузам! Е. Г. Сайкина , Ж. Е.
Фирилёва. .- СПб.. Детство Пресс, 2006г
Дыхательная гимнастика по Стрельниковой./ автор сост.
Т.Ю. Амосова. – М: РИПОЛ классик 2006.
Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет авт.
Сост. Е. И. Подольская – Волгоград: Учитель 2010г.
Планированием работы по освоению образовательной
области «Физическое развитие» детьми 2-4 лет (авторысоставители И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова –
Волгоград:Учитель, 2015);
Планированием работы по освоению образовательной
области «Физическое развитие» детьми 4-7 лет (авторысоставители Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк –
Волгоград:Учитель, 2015);
Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7лет.
Сост. Е. И. Подольская – Волгоград: Учитель 2010г.
Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ/ авт. Сост.
О.Ф. Горбатенко, Т.А. Кардиальская. – Волгоград: Учитель
2008г.
Физическое развитие детей 5-7 лет / авт. Сост. Т.Г
Анисимова, Е.б. Савинова. – Волгоград: Учитель 2009г.

Физкультурные упражнения и подвижные игры на воздухе
для детей логопедической группы (ОНР) Ю.А. Кириллова.
СПб.. Детство – Пресс, 2005г
Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для
дошкольников. Н.Б. Муллаева. СПб.. Детство – Пресс, 2005г
Физкультурно – оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет.
Е.Н. Вареник. – М: ТЦ Сфера 2009г.
Игры которые лечат.для детей 3-5лет. Е.А Бабенкова, О.М
Федоровская. – М: ТЦ Сфера 2010.г
Весёлая физкультура для детей и родителей . О.Б. Казина. –
Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008.г
Логопедическая ритмика Е.С Анищенкова- М: АСТ Астрель

2006.

3.2 Циклограмма рабочего времени инструктора по ФЗК
Расписание образовательной деятельности.
Циклограмма деятельности инструктора по физкультуре
Сердюковой Марины Владимировны на 2020-2021 учебный год
Понедельник
8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-11.00
11.00-12.30
12.30-13.30
13.30-14.00

Утренняя гимнастика
Подготовка к занятиям
Физкультурные занятия в зале и на воздухе
Индивидуальная работа с детьми
Работа по самообразованию
Встречи с родителями по запросам

Вторник
8.00-8.30
Утренняя гимнастика
8.30-9.00
Подготовка к занятиям
9.00-11.00 Физкультурные занятия в зале и на воздухе
11.00-12.00 Индивидуальная работа с детьми
12.00-13.00 Обработка диагностических данных
13.00-14.00 Участие в методических мероприятиях «Физкультурнооздоровительный час для педагогов» ( 1 раз в месяц)

Среда
8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-11.00
11.00-13.00
13.00- 14.00

Утренняя гимнастика
Подготовка к занятиям
Физкультурные занятия в зале и на воздухе
Работа с текущей документацией
Изготовление атрибутов для проведения
подвижных игр и занятий и развлечений

Четверг
8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-11.00
11.00-13.00
13.00- 14.00

Утренняя гимнастика
Подготовка к занятиям
Физкультурные занятия в зале и на воздухе
Работа с текущей документацией
Консультации педагогам и родителям

Пятница
8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-11.00
11.00-12.00

Утренняя гимнастика
Подготовка к занятиям
Физкультурные занятия в зале и на воздухе
Индивидуальная работа с детьми

12.00-14.00 работа с текущей документацией.
16.00- 16.30 Развлечения в разных

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для групп общеразвивающей направленности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 17 «Родничок» города-курорта Железноводска Ставропольского края
на 2020-2021 учебный год
№

Направления развития ребенка
Образовательные области

группа раннего
возраста
н
м
г

младшая

1.
- Физическая культура

в помещении
на воздухе

2

8

1/1

2

72

3

12

2.
Познание предметного и социального мира,
освоение безопасного поведения
Исследование объектов живой и неживой
природы, экспериментирование
- Математическое и сенсорное развитие
- Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация,
конструирование)
- Музыкальная деятельность
-Чтение художественной литературы

18

1/1

2

старшая

подготовительная

н
м
г
н
м
г
н
Двигательная деятельность
108
3
12
108
2
8
72
2
1
4
36
1
Познавательно-исследовательская деятельность
1
1/1
2
18
1
4 36
1
8

1 образовательная ситуация в 2 недели

1

4

36

м

г

8
4

72
36

4

36

1

4

36

1
2

4
8

36
72

1
2

4
8

36
72

1
2

4
8

36
72

1
2

4
8

36
72

2
3

8
12

72
108

2
1/1

8
2

72
18

2
1/1

8
2

72
18

2
1/1

8
2

72
18

2
1

8
4

72
36

2
1

8
4

72
36

1 образовательная ситуация в 2 недели
Коммуникативная деятельность
4
36
1
4
36
1
4
36
1
4
36
40
360
10
40
360
13
52
468

1
1
15

4
4
60

36
36
540

3.
-Развитие речи
-Подготовка к обучению грамоте
ИТОГО ЧАСОВ

Возрастные группы
средняя

1
9

4
40

36
360

1
10

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для групп компенсирующей направленности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 17 «Родничок» города-курорта Железноводска Ставропольского края
на 2020-2021 учебный год
№

Направления развития ребенка
Образовательные области

1.
- Физическая культура

в помещении
на воздухе

Возрастные группы
Старшая логопедическая
Подготовительная логопедическая
н
м
г
н
м
г
Двигательная деятельность
2
1

2.

8
72
2
8
4
36
1
4
Познавательно-исследовательская деятельность

72
36

Познание предметного и социального мира,
освоение безопасного поведения
Исследование объектов живой и неживой
природы, экспериментирование
- Математическое и сенсорное развитие

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1

4

36

2

8

72

- Изобразительная деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование)
- Музыкальная деятельность

2

8

72

3

12

108

2

8

72
2
8
Коммуникативная деятельность

72

-Речевое развитие
-Чтение художественной литературы

4
1

16
4

144
36

4
1

16
4

144
36

15

60

540

17

68

612

3.

ИТОГО ЧАСОВ

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год

Вторник

Понедельник

Дни
неде
ли

Группа раннего
возраста
«Карапузики»

Младшая группа
«Растишки»

Младшая группа
«Капитошка»

Средняя гр.
«Фантазеры»

Средняя гр.
«Гномики»

Старшая гр.
«Лучики»

Старшая гр.
«Звездочки»

Подготовит.гр.
«Капельки»

Подготовит.гр.
«Паровозик»

9.10-9.20-1 п.
9.30-9.40-2 п.
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирован
Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения
16.15-16.25
Музыкальное
развитие

9.00-9.15
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирован
Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения
16.15-16.30
Музыкальное
развитие

9.00-9.15- 1 п.
9.25-9.40- 2 п.
Рисование/Лепка
10.00-10.15
Музыкальное
развитие

9.00-9.20
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментир./
Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения
9.35-9.55
Физическая
культура

9.00-9.20
Развитие речи/
Художественная
литература
10.05-10.25
Физическая
культура

9.00-9.25
Развитие речи
10.40-11.00
Физическая
культура
( на воздухе)

9.00-9.20-1п.
9.35-9.55-2п.
Математическое
развитие
10.05-10.30
Исследование
объектов живой и
неживой
природы,
экспериментиров

9.00-9.30-1п.
9.40-10.10-2п.
Физическая
культура/
Рисование/Лепка

9.00-9.30
Музыкальная
деятельность
9.40- 10.10
Развитие речи
10.20-10.50
Аппликация

9.10-9.20-1 п.
9.30-9.40-2 п.
Аппликация/
Конструирование
16.00-16.10- 1 п.
16.20-16.30- 2 п.
Физическая
культура

9.10-9.25-1 п.
9.35-9.50-2 п.
Аппликация/
Конструирование
10.30-10.45
Физическая
культура

9.10-9.25
Физическая
культура
9.35-9.50- 1 п.
10.00-10.15- 2 п.
Развитие речи/
Художественная
литература

9.00-9.20
Музыкальная
деятельность
10.05-10.25
Рисование/Лепка

9.25-9.45
Музыкальная
деятельность
10.30-10.50
Рисование/Лепка

9.00-9.20
Развитие речи
9.50-10.15
Музыкальная
деятельность

9.00-9.30-1п.
9.40-10.10-2п.
Подготовка к
обучению
грамоте
10.30-11.00
Музыкальная
деятельность

Среда

9.10-9.20-1 п.
9.30-9.40-2 п.
Математическое
развитие

9.00-9.15- 1 п.
9.25-9.40- 2 п.
Математическое
развитие

9.00-9.15- 1 п.
9.25-9.40- 2 п.
Математическое
развитие

9.00-9.20- 1 п.
9.30-9.50- 2 п.
Математическое
развитие

16.15-16.30
Физическая
культура

16.15-16.30
Физическая
культура

10.15-10.35
Физическая
культура

16.00-16.25
Познание
предметного и
социального
мира, освоение
безопасного
поведения

9.00-9.20- 1 п.
9.30-9.50- 2 п.
Математическое
развитие
10.40-11.00
Физическая
культура

9.00-9.25- 1 п.
9.35-10.00- 2п.
Математическое
развитие
10.10-10.30-1 п.
10.40-10.50-2 п.
Физическая
культура

9.00-9.20
Музыкальная
деятельность
10.15-10.40
Подготовка к
обучению
грамоте
16.00-16.25
Исследование
объектов живой и
неживой
природы,
экспериментиров

16.00-16.25
Познание
предметного и
социального
мира, освоение
безопасного
поведения
9.00-9.25
Рисование/Лепка
10.10-10.30
Физическая
культура

16.00-16.25
Художественная
литература

10.20-10.50
Исследование
объектов живой и
неживой
природы,
экспериментиров.

9.00-9.30- 1п.
9.40- 10.10-2п.
Физическая
культура/
Математическое
развитие

16.00-16.25
Аппликация

16.00-16.25
Художественная
литература

9.00-9.30-1п.
9.40-10.10-2п.
Физическая
культура/
Математическое
развитие
10.20-10.40
Конструирование

9.00-9.30-1п.
9.40-10.10-2 п.
Подготовка к
обучению
грамоте/
10.20-10.50
Музыкальная
деятельность

16.00-16.25
Художественная
литература

16.00-16.25
Познание
предметного и
социального
мира, освоение
безопасного
поведения

Дни
недел
и

Четверг

Группа раннего
возраста
«Карапузики»

Младшая группа
«Растишки»

Младшая группа
«Капитошка»

Средняя группа
«Фантазеры»

Средняя гр.
«Гномикии»

Старшая гр.
«Лучики»

Старшая гр.
«Звездочки»

Подготовит.гр.
«Капельки»

Подготовит.гр.
«Паровозик»

9.10-9.20-1 п.
9.30-9.40-2 п.
Рисование/Лепка

9.10-9.25- 1п.
9.35-9.50-2п.
Физическая
культура
10.00-10.15-1 п.
10.25-10.40-2 п.
Рисование/Лепка

9.00- 9.15
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментиров./
Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения
9.25-9.40-1 п.
9.50-10.05- 2 п.
Физическая
культура

9.30-9.50- 1 п.
10.00-10.20- 2 п.
Аппликация/
Конструирование
16.40-17.00
Музыкальная
деятельность

9.00-9.20
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментиров/
Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения
10.00-10.20
Музыкальная
деятельность

9.00-9.25
Художественная
литература

9.00-9.20
Музыкальная
деятельность
9.30-9.55-1п.
10.00-10.25-2 п.
Подготовка к
обучению
грамоте

9.00-9.30
Речевое развитие
10.25-10.55
Музыкальная
деятельность

9.00-9.30-1п.
9.40-10.10-2п.
Физическая
культура/
Рисование/Лепка
10.20-10.50
Конструирован.

9.00-9.15- 1 п.
9.25-9.40- 2 п.
Аппликация/
Конструирование

9.00-9.20
Развитие речи/
Художественная
литература
9.30-9.50- 1 п.
10.00-10.20- 2 п.
Физическая
культура

9.00-9.20- 1 п.
9.30-9.50- 2 п.
Аппликация/
Конструирование
10.00-10.20- 1 п.
10.30-10.50-2 п.
Физическая
культура

9.00-9.25
Музыкальная
деятельность
9.35-9.55
10.05-10.25
Аппликация/
Конструирование

9.00-9.30
Математическое
развитие
9.40-10.20
Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения

9.00-9.30
Математическое
развитие
9.40-10.10
Исследование
объектов живой
и неживой
природы,
экспериментиров
10.30-11.00
Физическая
культура
( на воздухе)

16.00-16.10- 1 п.
16.20-16.30- 2 п.
16.15-16.25
Физическая
культура

Всего в
неделю

Пятница

9.40-9.50
Музыкальное
развитие
16.00-16.10- 1 п.
16.20-16.30- 2 п.
Речевое развитие/
Художественная
литература

9.10-9.25- 1п.
9.35-9.50-2п.
Речевое развитие/
Художественная
литература
9.55-10.10
Музыкальное
развитие

10.20-10.35
Музыкальное
развитие

10.10-10.30-1 п.
10.40-11.00-2п.
Физическая
культура/
Рисование/Лепка

10.35-11.00
Физическая
культура
( на воздухе)

9.00-9.20-1п.
9.35-9.55-2п.
Аппликация/
Конструирован.
10.00-10.20-1п.
10.30-10.50-2п.
Физическая
культура

10.30-11.00
Физическая
культура
( на воздухе)

9

10

10

10

10

13

13

15

15

Подготовительная группа «Солнышко»

Старшая группа «Теремок»

9.00-9.30
Логопедическое
9.40-10.10
Познавательно-исследовательская деятельность
10.20-10.50
Физическая культура

9.00-9.30
Логопедическое
9.40-10.10
Конструктивная деятельность
10.20-10.50
Рисование/Лепка
11.00-11.30
Физическая культура ( на воздухе)

9.35-9.55
Музыкальная деятельность
10.05-10.25- 1 п.
10.35-10.55-2 п.
Логопедическое подгрупповое
16.00-16.25
Познавательно-исследовательская
деятельность

9.00-9.25-1п.
9.35-10.00-2п.
Логопедическое подгрупповое/
Развитие математических представлений
10.10.-10.40
Аппликация
9.00-9.30
Логопедическое
9.40-10.10
Музыкальная деятельность
10.30-11.00
Физическая культура ( на воздухе)
16.00-16.30
Восприятие художественной литературы
9.00-9.25-1п.
9.35-10.00-2п.
Развитие математических представлений
Логопедическое подгрупповое
16.15-16.45
Музыкальная деятельность

9.00-9.30 -1п.
9.40-10.10-2п.
Логопедическое подгрупповое/
Развитие математических представлений
16.00-16.30
Музыкальная деятельность
9.00-9.30
Логопедическое
9.40-10.10
Познавательно-исследовательская деятельность
10.30-11.00
Физическая культура
16.00-16.30
Восприятие художественной литературы
9.25-9.55
Музыкальная деятельность
10.05-10.35
Аппликация
16.00-16.30
Познавательно-исследовательская
деятельность

9.00-9.20-1п.
9.35-10.00-2п.
Логопедическое подгрупповое/
Развитие математических представлений
16.35-17.00
Музыкальная деятельность
9.00-9.25-1 п.
9.35-10.00-2 п.
Логопедическое
10.10-10.30
Физическая культура
16.00-16.30
Восприятие художественной литературы

Четверг

Дни
недели

9.00-9.30
Физическая культура
9.40-10.10
Рисование/Лепка
16.00-16.30
Конструктивная деятельность

9.00-9.25-1п.
9.35-10.00-2п.
Логопедическое подгрупповое/
Развитие математических представлений
10.10-10.40
Физическая культура

9.00-9.25
Рисование/Лепка
9.35-9.55-1п.
10.05-10.25-2п.
Логопедическое подгрупповое
16.00-16.25
Физическая культура
15

Среда

Вторник

Понедельник

Подготовительная группа «Почемучки»

Пятница

Расписание непрерывной образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности

Всего в
неделю

17

17

9.00-9.20
Познавательно-исследовательская
деятельность
10.30-10.55
Физическая культура (на воздухе).
16.00-16.25
Конструктивная деятельность/Аппликация

3.3 Особенности реализации традиционных событий, праздников,
мероприятий.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного
на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического
принципа построения программы являются примерные темы (праздники,
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным
событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет
дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования,
развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько
тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей
возрастной группы, другими значимыми событиями

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей;
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя.
Младшая группа(от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по
интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения.
Показывать
театрализованные
представления.
Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.
Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения
пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому,
чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного вовремя
развлечения
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать
государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).Содействовать
созданию обстановки общей радости, хорошего настроения
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься
изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в
разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки,
обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь,
танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую
среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.
Средняя группа(от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься
интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных
явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать,
музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности
детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к
познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа,
истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов
развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле,
музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к
художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным
творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.
Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство
сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране.
Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного
календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию
индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности,
занятий различного содержания (познавательного, спортивного,
художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого
ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида
деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и
развития (в детском саду или в центрах творчества).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и
содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры
(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.
д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурнопознавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также
использования
полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать
появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных
днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам,
желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты,
музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к
окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития
индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения,
экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и
потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту.
Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и
родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании.
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и
студий.
Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры,
спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в
развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми;
осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной
деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память,

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять
представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять
умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и
государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным
торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.
Формировать основы праздничной культуры.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкальнохудожественную и познавательную деятельность. Формировать потребность
творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь
различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам
Традиции в группах:
 «Круг» - утреннее приветствие.- Смысл этой традиции - в «круге» дети
учатся думать, рассуждать, иметь свое мнение.
 Сказка после утренней прогулки - дети садятся на ковер в кружок.
Воспитатель играет на флейте или лире. Дети прислушиваются к этой
игре, следят за угасанием звука, слушают тишину. Воспитатель
рассказывает сказку. (Слушание сказки после прогулки самым лучшим
образом помогает детям собраться).
 «Минута тишины» (отдыха) - ежедневно. «Шумная минута».
«Колокольчик». Используется для привлечения внимания детей в
группах. День любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую
игрушку и на «круге» рассказывают ребятам о ней или представление
детям новых игрушек, которые появляются в группе.
 «Посиделки с родителями». Раз в месяц показываем кукольный
спектакль,
 печем пироги.



Организация и проведение музыкально-спортивных мероприятий

№
Тематика
1. «Выше радуги »

Срок проведения

26-30 октября

Ответственный
Инструкторы по ФЗК
Воспитатели групп
Инструкторы по ФЗК
Воспитатели всех групп
Музыкальный руководитель

28-31 октября

Музыкальный руководитель

1 раз в месяц

2. Педагогический ринг
«Вперед, педагоги!»
3. Музыкальный концерт «Золотая осень
Ставрополья»
4. Развлечения «Загадки Осени»
6. Утренники «Новогодняя сказка»

27 сентября

23-30 декабря

Благотворительная акция «Елочка-зеленая
иголочка»

7. Музыкальная гостиная
«Песни военных лет»
8. Месяц здоровья «Будь
докторов»
9.

здоров

без

Спартакиада «Юные Зарничники»

10. Спортивный праздник «Самый сильный,
ловкий, быстрый»
12. Концертная программа
«Весенняя капель»
13. Неделя спорта и здоровья
14. Праздничная программа «И все о той
весне!», посвященная 76–ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
15. Выпускные утренники

Музыкальный руководитель
Творческая группа ДОУ

15 января

Музыкальный руководитель

Февраль

Инструктор ФЗК
Воспитатели групп

Февраль

Февраль
2-6 Марта

Апрель

Инструктор ФЗК
Воспитатели подготовительных
групп
Инструктор по ФЗК
Воспитатели средних и старших
групп
Музыкальный руководитель
Воспитатели групп
Творческая группа ДОУ
Инструктор ФЗК

6 мая

Музыкальный руководитель
Воспитатели старших и
подготовительных групп

с 25-29 мая

Музыкальный руководитель
Воспитатели, родители
подготовительных групп

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Для успешной реализации образовательной программы в детском саду
МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» создана развивающая предметно пространственная
среда,
обеспечивающая
полноценное
физическое,
художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально коммуникативное развитие детей. Развивающая предметно - пространственная
среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства детского сада, группы, а также территории, прилегающей к

детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста)
и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и
т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации
Программы.
Развивающая среда ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям
и обеспечивает, реализацию основных направлений Программы:
1. Физкультурное развитие:
 Физкультурные уголки во всех группах.
 Кварцевые лампы для групповых и специальных помещений.
 Спортивные комплексы.
 Прививочный кабинет.
 Открытая спортивная площадка на воздухе.
 Необходимое спортивное оборудование.
 Условия для занятий в кружках музыкально-ритмической гимнастики,
спортивной игре баскетбол, элементам спортивной гимнастики, ЛФК.

В целях повышения физического воспитания и оздоровления детей в ДОУ
работает медсестра со специальным образованием, врач-педиатр. Медицинский
персонал аттестован, медицинский кабинет ДОУ лицензирован.
.

Вид помещения функциональное
использование
Групповая комната
 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с окружающим миром
 Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
 Развитие элементарных
математических представлений
 Обучение грамоте
 Развитие элементарных историко –
географических представлений

Оснащение













Групповые комнаты
 Сюжетно – ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая
деятельность
 Ознакомление с природой, труд в
природе
 Игровая деятельность













Спальное помещение
 Дневной сон
 Гимнастика после сна
Раздевальная комната
 Информационно – просветительская
работа с родителями
Методический кабинет
 Осуществление методической
помощи педагогам
 Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов












Дидактические игры на развитие психических
функций – мышления, внимания, памяти,
воображения
Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамоте
Глобус «вода – суша», глобус «материки»
Географический глобус
Географическая карта мира
Карта России, карта Москвы
Глобус звездного неба
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических наглядных
материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей, рептилий
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической
деятельности
Детская
мебель
для
практической
деятельности
Книжный уголок
Уголок
для
изобразительной
детской
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –
ролевых
игр:
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Школа»,
«Библиотека»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные
игры, лото.
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна: ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики
Спальная мебель

Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал
Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров,
семинаров – практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал




Музыкальный зал, кабинет
музыкального руководителя,
инструктора ФЗК
 Занятия по музыкальному
воспитанию
 Индивидуальные занятия
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театральные представления
 Праздники и утренники
 Занятия по хореографии
 Занятия по ритмике
 Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
 Физкультурные занятия
 Спортивные досуги
 Развлечения, праздники
 Консультативная работа с
родителями и воспитателями

Помещение
Музыкальный зал

















для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки,
богородские игрушки
Скульптуры малых форм (глина, дерево)
Игрушки, муляжи
Библиотека
методической
литературы,
сборники нот
Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала
Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные музыкальные инструменты для
детей
Подборка аудио кассет с музыкальными
произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские взрослые костюмы
Детские и хохломские стулья
Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания, пролазания, перепрыгивания
Мягкие модули,
Спортивные тренажеры и т.д.

Вид деятельности, процесс
Образовательная
область
"Художественно-эстетическое
развитие", утренняя гимнастика
Праздники,
развлечения,
концерты, театры
Организация
дополнительных
образовательных услуг (кружки)
Театральная деятельность
Утренняя гимнастика
Образовательная
область
"Физическое развитие"
Спортивные
праздники,
развлечения, досуги
Организация
дополнительных
образовательных услуг (кружки)
Родительские собрания и прочие

Участники
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети всех возрастных групп
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, родители, дети всех
возрастных
групп,
театральные
коллективы города и региона
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети дошкольного возраста
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети всех возрастных групп,
родители, гости
Инструктор по физической культуре,
воспитатели, дети всех возрастных групп
Инструктор по физической культуре,
воспитатели, дети всех возрастных групп
Инструктор по физической культуре,
воспитатели, дети всех возрастных групп,
родители
Инструктор по физической культуре,
дети дошкольных групп
Педагоги ДОУ, родители, дети

мероприятия для родителей
Групповая комната

Спальня
Приемная

Медицинский
кабинет

Методический
кабинет

Сенсорное развитие
Дети, педагоги
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных
математических представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историко
– географических представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе
Игровая деятельность
Дневной сон
Дети, воспитатели, мл. воспитатель
Гимнастика после сна
Информационно
– Дети, родители
просветительская
работа
с
родителями
Самообслуживание
Осуществление медицинской
помощи
Профилактические мероприятия.
Медицинский мониторинг
(антропорметрия и т.п.)
Осуществление методической
помощи педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов

Медицинские работники

Педагоги ДОУ

IV Дополнительный раздел Программы.
4.1 Аннотация к Программе
Рабочая программа - локальный нормативный документ, определяющий
ценностно-целевые ориентиры, содержание, объём и планируемые результаты
образования детей группы раннего возраста МБДОУ «Детский сад № 17
«Родничок» города – курорта Железноводска Ставропольского края (далее ДОУ).
Рабочая программа разработана в соответствии с учётом ФГОС дошкольного
образования, особенностей образовательного учреждения, региона.
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными
документами:

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-Ф3; принят Государственной Думой РФ 21.12.2012 года, вступил в
силу с 01.09.2013года;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования утвержденный 17.10.2013г, приказ №1155;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года № 373
«Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам –образовательным программам дошкольного образования».
 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП
2.4.3648-20 утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 27.10.2020г №26, вступает в силу с 01.01.2021г.;
 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000
№65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на
детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
 Устав ДОУ.
Цели и задачи реализации рабочей программы:
Рабочая программа по физической культуре ориентирована на:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
Цель программы
Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей,
педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного
здоровья, создание условий для становления творческой, интеллектуальной,
духовно и физически развитой личности, способной к осознанному
саморазвитию.
Задачи программы
 Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению
уровня
ежедневной
двигательной
активности,
становлению
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту,
гибкость, силу, общую выносливость;
 создавать условия для формирования опорно-двигательной системы
организма, выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки),
овладения подвижными играми с правилами;
 развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых
видах спорта;
- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни,
овладению его элементарными нормами и правилами (в питании,

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек
и др.).
Планируемые результаты освоения программы.
- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат.
- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические
упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту,
ловкость, выносливость, силу и гибкость.
- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно
составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр,
через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа,
животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих
движениях.
Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему
результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и
его
результатом,
стремится
к
физическому
совершенствованию,
самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за
счет имеющегося двигательного опыта.
Рабочая программа разработана с учетом Основной образовательной
программы дошкольного образования ДОУ, разработанной в соответствии
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования на основе комплексной образовательной программы дошкольного
образования «Детство», под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе,
О.В.Солнцевой.
Содержание программы раскрывает возрастные особенности детей в
возрасте 2 – 7 лет и обеспечивает их воспитание, обучение и развитие.
Содержание включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
В рабочей программе описаны вариативные формы, способы, методы и
средства реализации рабочей программы, которые учитывают возрастные и
индивидуальные особенности воспитанников, направлены на поддержку
детской инициативы, а также учитывают особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников, их потребности и
интересы, с целью осуществления полноценного развития ребёнка, создания
равных условий образования независимо от материального достатка семьи,
языковой и культурной среды, этнической принадлежности.
Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса
состоит в возможности интеграции разного образовательного содержания,

активизации познавательного и практического опыта воспитанников,
объединения детей в увлекательной совместной игровой, познавательноисследовательской, художественной и практической деятельности.
Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и
информационное обеспечение.
Структура и содержание рабочей программы определено сроком на один
учебный год и корректируется воспитателями в соответствии с реальными
условиями.

