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I. Целевойраздел
1.1 Пояснительнаязаписка.
Рабочая
программа
по
физической
культуре
(далее
–
Программа)являетсяосновнымнеобходимымдокументомдляорганизацииработыинс
трукторапофизической культуре.
Программасоставленанаосновеосновнойобразовательнойпрограммыдошкольного
образования
и
основной
адаптированной
образовательной
программыдетейстяжелыминарушениямиречиМБДОУ«Детскийсад№17«Родничок».
Рабочаяпрограммаразработанана2022-2023учебныйгод.
ПриразработкеПрограммы учитывалисьследующиенормативныедокументы»:
- Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(СобраниезаконодательстваРоссийско
йФедерации, 2012,
№53,2019,№30);
- ПриказМинобрнаукиРоссииот17.10.2013г.№1155«Обутверждениифедеральногог
осударственногообразовательногостандартадошкольногообразования»,регламенти
рующийструктуруисоотношениечастейосновнойобщеобразовательнойпрограммы;т
ребованиямикструктуреобразовательнойпрограммыдошкольногообразования иеё
объёму(пункт2.9,2.11-ФГОС);
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31. 07. 2020 г. № 373 "Об
утвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипо
основнымобщеобразовательнымпрограммамобразовательнымпрограммамдошкольного образования";
- ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерац
ииот28.09.2020№28«ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.364820«Санитарноэпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздор
овлениядетейимолодежи»(Зарегистрирован18.12.2020
№61573);
- ПостановлениеФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпотребителей и
благополучия человека от 30 июня 2020г. №16 «Об утвержденииСанитарноэпидемиологическихправилСП3,1/2.4.3598-20«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работыобразовательных
организаций и других объектов социальной инфрастуктуры длядетей и молодежи в
условиях распространения новой короновирусной инфекции(COVID-19);
-ПисьмоРоспотребнадзораот08.05.2020г. №02/8900-2020-24;
- УставМБДОУ«Детскийсад№17«Родничок»;
- Локальные акты, регламентирующие организацию и
осуществлениеобразовательнойдеятельностиМБДОУ«Детскийсад№17«Роднич
ок».
Согласно письма Минпросвещения «Об использовании государственных символов
Российской Федерации» от 15.04.2022 № СК-295/06)», с 1 сентября 2022 года в
Программу и календарный план воспитательной работы включены элементы
патриотического воспитания во все виды деятельности:
 введена традиция поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ;

 государственные символы России включены в пространственную образовательную
среду детского сада;
 запланированы тематические мероприятия в формах, доступных для дошкольников с
изучением государственных символов России.
С 1 сентября 2022 года мною будет применяться на занятиях
нестандартноеигровоепособие«Чудопарашют»,дляиспользованиякоторогоразработанакартотекаразличныхигриупражне
ний,атакжекомплексОРУ.Игрыс
«Парашютом»способствуют:развитиювнимания,памяти,выработкисогласованности
движенийсмузыкой,укреплениюмышцспиныирук,активизируютдвигательныенавы
ки,развиваюткоординациюдвижений,развиваюттворческие
способностиивызываютположительные эмоции.
1.1.1. ЦелиизадачиреализацииПрограммы.
Рабочаяпрограммапофизическойкультуреориентированана:
 охрануиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьядетей,втомчислеихэм
оционального благополучия;
 обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоразвитиякаждогоребёнка
в период дошкольного детства независимо от места проживания,пола, нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологических
и
другихособенностей(втом числе ограниченныхвозможностейздоровья);
ЦельПрограммы:сохранениеиукреплениездоровьядетей,формированиеуродителе
й,педагогов,воспитанниковответственностивделесохранениясобственногоздоровья,
созданиеусловийдлястановлениятворческой,интеллектуальной,духовноифизически
развитойличности,способнойкосознанномусаморазвитию.
ЗадачиПрограммы:
 Содействовать
приобретению двигательного опыта детей, повышению
уровняежедневнойдвигательнойактивности,становлениюцеленаправленностиис
аморегуляции в двигательной сфере;
 развиватьдвигательныекачестваиспособностидетей:ловкость,быстроту,гибкость,
силу,общуювыносливость;
 создавать
условия для формирования опорно-двигательной системы
организма,выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения
подвижнымииграми справилами;
 развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых
видахспорта;
 способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению
егоэлементарныминормамииправилами(впитании,двигательномрежиме,закалива
нии,при формировании полезныхпривычеки др.).
Главнойзадачейвоспитательнойработыявляетсясозданиеорганизационнопедагогических условий в части воспитания, личностного развития и
социализациидетей дошкольного на основе базовых национальных ценностей
(ценности
семьи,гражданскиеценности,нравственныеценности,ценноститруда,ценностикульт
уры,ценности истории,экологическиеценности)
Задачи воспитания формируютсядлякаждого возрастного периода (от 0 до 3 лет,от
3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания
иреализуются в единстве с развивающими задачами, определенными

действующиминормативными правовыми документами в сфере дошкольного
образования.
Задачивоспитания
соответствуютосновнымвекторамвоспитательнойработы

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
пофизическойкультуредлядетей3–7лет.
Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности
иактивности,наглядностиидоступностиидр.),имеютсяспециальные,которыевыража
ютспецифическиезакономерностифизического воспитания:
 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор
пофизическойкультуренесётответственностьзажизньиздоровьесвоихвоспитанни
ков,долженобеспечитьрациональныйобщийидвигательныйрежим,
создатьоптимальныеусловиядлядвигательнойактивностидетей.
 Принципразностороннегоигармоничногоразвитияличности,
которыйвыражаетсявкомплексномрешениизадачфизическогоиумственного,соци
ально–нравственногоихудожественно–эстетическоговоспитания,единства своей
реализации с принципом взаимосвязи физической культуры сжизнью.
 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить
всюсистемуфизическоговоспитаниядетейвдетскомсадуифизкультурно–
оздоровительнойработысдетьминаосновеличностногоподхода,предоставление
выбора форм, средств и методов физического развития и видовспорта,
принципакомфортности
впроцессеорганизацииразвивающегообщенияпедагогасдетьми
идетей
междусобой.
 Принципиндивидуализации
позволяетсоздаватьгибкийрежимдняиохранительныйрежимвпроцессепроведени
язанятийпофизическомуразвитию учитывая индивидуальные способности
каждого
ребёнка,
подбираядлякаждогооптимальнуюфизическуюнагрузкуимоторнуюплотность,ин
дивидуальныйтемпдвигательнойактивностивпроцесседвигательнойактивности,р
еализуя принципвозрастнойадекватностифизическихупражнений.
 Принципыпостепенностинаращиванияразвивающих,тренирующихвоздействий,
цикличности
построения
физкультурных
занятий,
непрерывностиисистематичностичередованииянагрузокиотдыха,
лежащиевосновеметодики построенияфизкультурныхзанятий.
 Принцип
единства с семьёй, предполагающий единство требований
детскогосадаисемьиввопросахвоспитания,оздоровления,распорядкадня,двигател
ьной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиеническихнавыков,
развития
двигательных
навыков.
Поэтому
очень
важным
становитсяоказаниенеобходимойпомощиродителямвоспитанников,привлечение
ихкучастию в совместных физкультурных мероприятиях– физкультурных
досугахи праздниках,походах
.
1.1.3.
Значимые
для
разработки
и
реализации
Программы
характеристикиособенностейразвитиядетейраннегоидошкольноговоз
раста,атакже особенностей развития детей с ограниченными
возможностямиздоровья,втомчисле
детей-инвалидов(далее–
детисОВЗ).
Младшийвозраст(от3до4лет)

1. Особоевниманиеобращатьнаразвитиесамостоятельнойдвигательнойдеятельно
стидетейпосредствомсозданияблагоприятныхусловий,накопленияиндивидуального
опытавразнообразныхвидахдвиженийвиграх,быту,упражнениях
на
занятиях.
Постепенно приучать к правильным, более экономнымформамдвижений.
2. Развивать умение выслушивать пояснения, следить за показом и
выполнятьпредложенныевоспитателемдвижения.
3. Обучение
движениям
на
занятиях
должно
быть
более
систематизированным.Нодетиещенеобладаютспособностьювычленятьианализиров
атьрезультатсвоих действий, они увлекаются, прежде всего самим движением.
Главное
в
этомвозрастеактивное,многократноеповторениепредлагаемыхупражнений.Ноповторение
должно быть разнообразным, т.е. движение следует выполнять многораз, но с
разными предметами, в разных условиях, с разнымпояснением и
др.Постепенновоспитательдобиваетсяопределенногосходствадвиженийдетейсобраз
цом.
Способность
детей
следить
за
показом,
сопровождаемым
пояснениямивоспитателя,возрастает.И все-таки отдетей не следует еще требовать
полнойчеткостии координации вкачествевыполнениявсехдвижений.
Задачи:продолжатьзаботитсяобукрепленииздоровьядетей,закаливатьихорганизм,ра
сширятькругнавыковиумений,преобразовыватьимпульсивнуюдвигательную
активность
в
осознанную,
воспитывать
потребность
выполнять
всеболеесложныеиразнообразныедвижения.Начинатьформироватьзнанияофункцио
нальныхвозможностяхсвоегоорганизма,развиватьориентировкувпространстве,
быстроту, равновесие, координацию движений. Возбудить интерес кдвижениям,
желание
выполнять
их
неоднократно,
упражнять
детей
в
целостномвыполнениидвижения.Формироватьправильнуюосанку,знакомитьдетейс
оспортивными упражнениями, готовить их к плаванию. Побуждать детей
проявлятьактивность
ирадость
в
самостоятельнойдвигательнойдеятельности,прививатьнавыки
ухода
зафизкультурными инвентарем, воспитывать опрятность, морально-волевые
качества. Формировать основы занятий о физической культуре, знакомитьс
правиламибезопасности на занятияхфизическимиупражнениями.
Вызываетозабоченностьитребуетсовместныхусилийпедагоговиродителей

Ребенокмалоподвижен,егодвигательныйопытбеден.

Неуверенновыполняетбольшинствоупражнений,движенияскованные,координ
ациядвижений низкая(в ходьбе,беге,лазании).

Неумеетдействоватьпоуказаниювоспитателя,согласовыватьсвоидвижениясдв
ижениямидругихдетей;отстаетотобщеготемпавыполненияупражнений.

Неиспытываетинтересакфизическимупражнениям,действиямфизкультурным
и пособиями.

Нежелаетвступатьвобщениесвоспитателемидругимидетьмидлявыполнения
игровых физических упражнений и участия в подвижных играх, неинициативен,его
результатынижеминимальных.
Среднийвозраст(от4до5)
Ребенок пятого года жизни владеет в общих чертах всеми видами движений.
Онстремится к новым сочетаниям движений, хочет испытать свои силы в
сложныхвидахдвиженийифизкультурныхупражнений.Удетейвозникаетпотребность
в

двигательныхимпровизациях.Ониобычноберутсязавыполнениелюбойдвигательной
задачи,нонесоизмеряютсвоисилы,неучитываютреальныевозможности.Убедившись
внепосильностидвигательногодействия,ребеноквыполняетеголишьвобщийчертах,н
едобиваясьзавершения.Приэтомонискреннеубежденвтом,чтовсесделалправильно.Р
астущеедвигательноевоображение становится в этом возрасте одним из стимулов
обогащения моторикидетей разнообразными способами действий. На первый план
выдвигаются
учебныемотивы,задачиовладениядетьмиопределеннойтехникойдвижений.Однакоу
чебнаядеятельностьещетеснопереплетаетсясигровой.Вэтомпериодевобразовательн
омпроцессепофизическомувоспитаниюнеобходиморуководствоватьсяследующим:
1. Обучение движениям проходит не только в обобщенном виде, происходит
переходк разучиванию отдельных составных частей, элементов движений,
отдельных поз,положений.
2. Ставятся задачи достижения точности и правильности выполнения упражнений
всоответствиисобразцомирастущимивозможностямидетейвоспринимать,представл
ять,анализироватьиоцениватьпоследовательностьикачествосвоихдействий.
3. Учитьдетейразличать,запоминатьиприменятьразныеспособыдвижениявразличныху
словиях,специально организованных воспитателем.
4. Приучать детей к оценке своих движений и движений товарищей в беседах
назанятиях.
Задачи:продолжатьзаботитсяобукрепленииздоровьядетей,закаливатьихорганизм,со
вершенствоватьегофункции,формироватьумения,навыкиправильного,качественног
овыполненияосновныхдвижений.Развиватьспособностьдетейвыделятьотдельныеэл
ементыдвижений.Улучшатьфизическое развитие, целенаправленно осуществлять
гигиеническое
воспитание.Уделятьособоевниманиепрофилактикедетскоготравматизма.Развиватьф
изические качества и способности детей, помнить о том, что возраст от 4до 5
летявляется«золотым»дляразвитиякоординационныхспособностей.Закреплятьнавы
кправильнойосанки.Начинатьцеленаправленнуюработупоподготовкедетейксамоорг
анизациивиграхисамостоятельныхзанятиях.Поощрятьсфизкультурным инвентарем
по
собственной
инициативе,
проявлять
взаимопомощь,воспитыватьинтерес,положительноеотношениекзанятиямфизическо
йкультурой. Формировать у детей основы знаний физической культуре и
спорте.Закреплять правила безопасности во время занятий физическими
упражнениями.Создатьудетейэлементарныепредставленияотребованияхккачествув
ыполнения физических упражнений. Закреплять знания о сохранении
правильнойосанкеиконтролезанейназанятияхразличнымивидамидеятельностиивпо
вседневной жизни.
Вызываетозабоченностьитребуетсовместныхусилийпедагоговиродителей
1.
Содействоватьгармоничномуфизическомуразвитиюдетей.
2.
Способствоватьстановлениюиобогащениюдвигательногоопыта:уверенному
и
активному
выполнению основных элементов
техникиобщеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных
упражнений;соблюдениюиконтролюправилвподвижныхиграх;
самостоятельномупроведениюподвижныхигриупражнений;

умениюориентироватьсявпространстве;
восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения
упражнения;развитиюуменийоцениватьдвижения
сверстниковизамечатьихошибки.
3. Целенаправленноразвиватьбыстроту,скоростносиловыекачества,общуювыносливость, гибкость, содействоватьразвитию
удетейкоординации, силы.
4. Формироватьпотребностьвдвигательнойактивности,интерескфизическимупражн
ениям.
Старшийвозраст(5-6лет)
Движение шестилетнего ребенка становятся все более осознанными и
носятпреднамеренныйхарактер.Развиваетсяспособностьпониматьзадачу,поставлен
нуювоспитателем,самостоятельновыполнятьегоуказания,определяющиезаданныйс
пособ.
Детиобращаютвниманиенаособенностиразучиваемыхупражнений,пытаютсяв
ыяснить,почемуследуетихделатьтак,анеиначе.Вовремяобъясненияуребенкавозника
етпредставлениеодвижении,егонаправлении,последовательности
выполненияего
составных
частей.
Дети
учатся
постепеннопланироватьсвоипрактическиеиигровыедействия,стремяськихрезультат
ивности.
Старшиедошкольникиначинаютупражнятьсявдвиженияхпосвоейинициативе,
многократноповторятьихбезнапоминанийвоспитателя,вытаясьосвоитьто,чтонеполу
чается.
Вэтомвозрастевфизическомобразованиидетейнеобходимоучитыватьследующ
иеособенности:
1. При обучении технике движений давать представление о разнообразных
способахдвижений,их
назначении,сходствеиразличиив
силе,скорости,направлении,характере,сложности.
2. Приучатьотвечатьнавопросывоспитателя,анализироватьпростыедвижения,оцениват
ьихкачество,вычленятьведущие фразы,исправлятьошибки.
3. Больше внимания уделять развитию двигательных качеств, особенно скоростносиловых и ловкости в упражнениях и подвижных играх без специальных средств
иметодов.
4. Использоватьсоревновательныйметод,направленныйнавыявлениеколичественного
и качественногорезультатадвиженияребенка.
5. Развиватьколлективныеформысоревнования.
Вызываетозабоченностьитребуетсовместныхусилийпедагоговиродителей
 Ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья. Его двигательный
опытбеден(малыйобъемосвоенныхосновныхдвижений,общеразвивающихиспортив
ных упражнений).
 Вдвигательнойдеятельностизатрудняетсяпроявлятьвыносливость,быстроту
,
силу,
координацию,
гибкость.
В
поведении
слабо
выражена
потребностьвдвигательнойдеятельности.
 Непроявляетинтересакновымфизическимупражнениям,изби-рательности и
инициативы при выполненииупражнений.
 других детей и собственных. Интересуется простыми подвижными
играми,нарушаетправила,увлекаясьпроцессомигры.

 Слабоконтролируетспособвыполненияупражнений,необращаетвниманияна
качестводвижений.Неможетсоставитьнесложныекомбинации(варианты)иззнакомы
хупражнений.
Старшийподготовительныйвозраст.
На седьмом году жизни происходят большие изменения в
физическом,познавательном,эмоциональномисоциальноличностномразвитиистарших
дошкольников,формируетсяготовностькпредстоящемушкольномуобучению.
Движениядетейседьмогогодажизниотличаютсядостаточнойкоординированностъюи
точностью.Детихорошоразличаютнаправлениедвижения,скорость,сменутемпаирит
ма.Возрославозможностьпространственнойориентировки,заметноувеличилисьпроявленияволевыхусилийпривы
полненииотдельныхупражнений,стремлениедобитьсяхорошегорезультата. У детей
вырабатывается
эстетическое
отношение
к
движениям,
ониначинаютвосприниматькрасотуигармониюдвижений.Проявляютсяличныеинтер
есы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и
подвижныхигр.Старшиедошкольникиактивноприобщаютсякнормамздоровогообраз
ажизни.Вувлекательной,нагляднопрактическойформевоспитательобогащаетпредставлениядетейоздоровье,оборганиз
меиегопотребностях,способахпредупреждениятравматизма,закаливании.Гигиениче
скиенавыкиудетейстаршегодошкольноговозрастастановятсядостаточноустойчивым
и.Формируетсяпривычкасамостоятельноследитьзасвоимвнешнимвидом,пользовать
сяносовымплатком,бытьопрятнымииаккуратными,причесываться.Повышается
общая осведомленность детей о здоровьесберегающемповедении: элементарные
правила
безопасности,
сведения
о
некоторых
возможныхтравмирующихситуациях,важностиохраныоргановчувств(зрения,слуха),
некоторыхприемахпервойпомощивслучаетравмы(ушиб,порез,ссадина),правилахпо
ведениявобществевслучаезаболевания(прикашле,чиханииприкрыватьротплатком,о
творачиваться,непользоватьсяобщейпосудойсзаболевшим),некоторыхправилахуход
азабольным(нешуметь,выполнятьпросьбы,предложитьчай,податьгрелку,градусник
и т.п
Возрастные
индивидуальные
особенности
контингента
детей
дошкольноговозрастакомпенсирующейнаправленности.
У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться
сограниченнымивозможностямиразвитияпознавательнойдеятельности.
Связьмеждуречевыминарушениямиидругимисторонамипсихотическогоразвития
обуславливает
специфические
особенности
мышления.
Обладая
в
целомполноценнымипредпосылкамидляовладениямыслительнымиоперациями,дост
упнымиихвозрасту,детиотстаютвразвитиисловесно-логическогомышления,
без
специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом
,сравнениемиобобщением.
Наряду с соматической ослабленностью
и замедленным развитием
локомоторныхфункций им присущи и некоторые отставания в развитии
двигательной
сферы,котораяхарактеризуетсяплохойкоординациейдвижений,неуверенностьюввы
полнениидозированныхдвижений,снижениемскоростьюиловкостью

выполнения.
Наибольшие
трудности
выявляются
при
выполнении
движенийпословесной инструкции.
Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в
воспроизведениидвигательногозаданияпопространственновременнымпараметрам,нарушаютпоследовательностьэлементовдействия,опускают
егосоставные части.
Отмечаютсянедостаточнаякоординацияпальцев,кистируки,недоразвитиемелкоймот
орики.Обнаруживается замедленность, застреваниенаоднойпозе.
У детей с ОНР наблюдается отставание психомоторного развития по
различнымпараметрам:
 Развитие физических качеств. Низкий уровень ловкости и быстроты.
Повыносливости,силеи гибкости отставанияневыявлено;
 Степеньсформированностидвигательныхнавыков.Отсутствиеавтоматизаци
идвиженийинизкаяобучаемость.Этиособенностисопряженыс
низкимуровнемразвития когнитивныхпроцессов.

Планируемые результаты как ориентиры освоения
воспитанникамиПрограммы.
ВсоответствиисФГОСдошкольногообразованиякцелевымориентирамобразов
ательнойобласти«Физическоеразвитие»относятсяследующиесоциальнонормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребёнка:целевые
ориентиры на этапезавершениядошкольногообразования:

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разнымвидамтруда,другимлюдямисамомусебе,обладаетчувствомсобственногодост
оинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
всовместныхиграх.Способендоговариваться,учитыватьинтересыичувствадругих,
сопереживать
неудачам
и
радоваться
успехам
других,
адекватно
проявляетсвоичувства,втомчислечувствоверывсебя,стараетсяразрешатьконфликты; 

ребёнокобладаетразвитымвоображением,котороереализуетсявразныхвидах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами
ивидамиигры,различаетусловнуюиреальнуюситуации,умеетподчинятьсяразнымпра
вилами социальнымнормам; 

уребёнкаразвитакрупнаяимелкаямоторика;онподвижен,вынослив,владеетосн
овнымидвижениями,можетконтролироватьсвоидвиженияиуправлятьими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормамповеденияиправиламвразныхвидахдеятельности,вовзаимоотношенияхсовзр
ослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
иличной гигиены.
1.2.

Младшейгруппы
 Постепенно дети узнают и называют разные способы ходьбы,
построений,прыжков,ползанияилазания,катания,бросанияиловли;исходныепо
ложения выполнения общеразвивающих упражнений (стоя, сидя,
лежа);новые физкультурные пособия (мячи, ленты, погремушки, кубики и
другие),ихсвойстваи возможныеварианты ихиспользования.

 Дети осваивают простейшие общие для всех правила в подвижных
играх,узнаютовозможностипередачидвижениямиповадокзнакомыхимживотн
ых,птиц,насекомых.
 Дети знакомятся со спортивными упражнениями: ходьбой на
лыжах,ездойнавелосипеде,учатсяориентироватьсявпространстве,узнаютразн
ыеспособы перестроений.
Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы
Физическиразвитый,овладевшийосновнымикультурногигиеническиминавыками.Уребенкасформированасоответствующаявозрастукоор
динациядвижений. Он проявляет положительное отношение к разнообразным
физическимупражнениям,стремитсяксамостоятельностивдвигательнойдеятельност
и,избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и
подвижнымиграм.
Среднейгруппы
Дети узнают о том, что можно выполнять общеразвивающие упражнения в
разномтемпе(умеренном,быстром,медленном),сразнымипредметами;вэтихупражне
ниях разнообразные движения рук (одновременные и поочередные,
махи,вращения),требованиякправильнойосанкевовремяходьбыивположенияхстояис
идя,разныевидыбега.Результатвупражнениизависитотправильноговыполнения
главных элементов техники: в беге — от активного толчка и выносамаховой ноги, в
прыжке в длину с места — от энергичного отталкивания и махарукамивпередвверх.Детиузнаютосновныетребованияктехникеловлииотбиваниямячейот
пола,ползанию разнымиспособами,лазанию полестницечередующимся шагом
одноименным способом, исходному положению и замахупри метании вдаль.
Знакомятся
с
некоторыми
подводящими
упражнениями.
Узнаютновоеоспортивныхупражнениях:зимойможноскользитьполедянымдорожкамсраз
бега.Детиузнаютновыеподвижныеигры,игрысэлементамисоревнования,
новые
правила
в
играх,
действия
водящих
в
разных
играх.
Узнают,чтовритмическихдвиженияхсуществуютразныетанцевальныепозиции,движ
ения можно выполнять в разном ритме и темпе, что по музыкальному
сигналуможно перестраиваться знакомым способом. Дети узнают новые
физкультурныепособия (разные виды мячей, лент, флажков, обручей,
гимнастических
палок
идругие),знакомятсясихсвойствамиивозможнымивариантамиихиспользованиявсоот
ветствиисэтимисвойствами.Детиузнаютспециальныеупражнениянаразвитиефизиче
скихкачеств.
Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы
Ребенокгармоничнофизическиразвивается,вдвигательнойдеятельностипроявляетхо
рошуюкоординацию,быстроту,силу,выносливость,гибкость.
- Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных
движений,общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно
ориентируетсявпространстве.
- Проявляетинтерескразнообразнымфизическимупражнениям,действиямсразличн
ыми
физкультурными
пособиями,
настойчивость
для
достижения
хорошегорезультата,потребностьвдвигательнойактивности.
- Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: оценивает
ихдвижения,замечаетихошибки,нарушенияправил виграх.

- Переноситосвоенныеупражнениявсамостоятельнуюдеятельность.
- Способенвнимательновоспринятьпоказпедагогаидалеесамостоятельноуспешнов
ыполнитьфизическоеупражнение.
Самостоятельнаядвигательнаядеятельностьразнообразна.Ребеноксамостоятель
но играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками ивоспитателем,
проявляетинициативность,контролируетисоблюдаетправила.
- Проявляет
элементарное
творчество
в
двигательной
деятельности:
видоизменяетфизические упражнения, создает комбинации из знакомых
упражнений, передаетобразыперсонажейв подвижныхиграх.
Старшейгруппы
Дети узнают новые порядковые упражнения: перестроения в 2 и 3 звена,
способывыполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами,
возможныенаправленияиразнуюпоследовательностьдействийотдельныхчастейтела.
Узнают,чтохорошийрезультат
в
основных
движениях
зависит
от
правильнойтехники выполнения главных элементов: в скоростном беге — от
выноса голенимаховой ноги вперед. Узнают особенности правильного выполнения
равномерногобега в среднем и медленном темпах, прыжков в длину и высоту с
разбега «согнувноги», прыжков со скакалкой, разных способов метания в цель и
вдаль, лазания полестнице разноименным способом, скользящего лыжного
хода.Знакомятся соспециальными подводящими упражнениями. Узнают
разнообразные
упражнения,входящиев«школумяча».Знакомятсясновымиспортивнымииграми.Впо
движныхиграхосваиваютновыеправила,вариантыихизменения,выбораведущих.
Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы
- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат
(объемосвоенныхосновныхдвижений,общеразвивающихупражнений,спортивныхуп
ражнений).
- В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту,
силу,координацию,гибкость.
- Вповедениичетковыраженапотребностьвдвигательнойдеятельностиифизическом
совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым
изнакомымфизическимупражнениям,избирательностьиинициативупривыполнении
упражнений.
- Уверенно,точно,взаданномтемпеиритме,выразительновыполняетупражнения.
Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) иззнакомых
упражнений.
- Проявляетнеобходимыйсамоконтрольисамооценку.Стремитсяклучшемурезульта
ту, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и
егорезультатом.Способенсамостоятельнопривлечьвниманиедругихдетейиорганизов
атьзнакомую игру.
- Всамостоятельнойдвигательнойдеятельностиребеноксудовольствиемобщаетсяс
осверстниками,проявляяпознавательнуюиделовуюактивность,эмоциональнуюотзы
вчивость.
Подготовительнойгруппы

Детиузнаютновыеспособыпостроенийиперестроений,разноименные,разнонаправле
нные,поочередныедвижениявобщеразвивающихупражнениях,парныеупражнения.У
знаютновыевариантыупражненийсмячамиразногоразмера,
требования
к
выполнению
основных
элементов
техники
бега,
прыжков,лазанияполестницеиканату,новыеспортивныеигры,правиласпортивныхиг
р.
Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы
- Ребенокгармоничнофизическиразвивается,егодвигательныйопытбогат.
- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет
физическиеупражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет
быстроту, ловкость,выносливость,силуигибкость.
- Проявляет
элементы
творчества
в
двигательной
деятельности:
самостоятельносоставляет простые варианты из освоенных физических
упражнений
и
игр,
черездвиженияпередаетсвоеобразиеконкретногообраза(персонажа,животного),стре
митсяк неповторимости(индивидуальности)всвоихдвижениях.
Проявляетпостоянносамоконтрольисамооценку.Стремитсяклучшемурезультату,
осознает зависимость между качеством
выполнения
упражнения
и
егорезультатом,стремитсякфизическомусовершенствованию,самостоятельномуудо
влетворениюпотребностивдвигательнойактивностизасчетимеющегосядвигательног
о опыта.
ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыдетейсОВЗ.
Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой,
вседвижениявыполняютсявполнойобъеме,нормальномтемпе;координациядвижения
не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, можетпробежать
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 егодвумя руками;
может
ходить
по
гимнастической
скамейке,
удерживая
равновесие;можетлазатьпогимнастическойстенкевверхивниз;охотновыполняетгиги
енические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку;
уребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду,
наулице, в транспорте;в мимической мускулатуре движения выполняются в
полномобъемеиточно,синкинезииотсутствуют,артикуляционнаямоторикавнорме,дв
ижениявыполняютсявполномобъемеиточно;переключаемостьвнорме;синкинезии и
тремор отсутствуют; саливации в норме.
Целевыеориентирывоспитательнойработы
длядетеймладенческогоираннеговозраста(до3лет)
ДлядостиженияличностныхрезультатоввыпускникаДОУ(таблица1)кокончаниюран
неговозраста(достижение3лет)уребенкадолжныбытьсформированы
следующиекачества:
Портретребенкамладенческогоираннеговозраста(к3-мгодам)
Направление
воспитания

Ценности

Показатели

Физическоеи
Здоровье
оздоровительное

Выполняющий
действия
по
самообслуживанию:
моет
руки,
самостоятельноест,ложитсяспатьит. д.
Стремящийсябытьопрятным.
Проявляющий интерес к физической
активности.
Соблюдающий элементарные правила
безопасностивбыту,вДОУ,наприроде.

Целевыеориентирывоспитательнойработыдлядетейдошкольноговозраста(до
8лет)
Портретребенкадошкольноговозраста(к8-мигодам)
Направление
Ценности
воспитания
Физическоеи
Здоровье
оздоровительное

Показатели
Владеющий
основными
навыками
личной и общественной гигиены,
стремящийся
соблюдать
правила
безопасногоповедениявбыту,социуме
(втомчислевцифровойсреде),природе.

II. Содержательныйраздел.
2.1Описаниеобразовательнойдеятельностивсоответствиисобразовательнымио
бластямисучетомиспользуемыхвДОУпрограммиметодическихпособий,обеспеч
ивающихреализациюданныхпрограмм.
Содержаниеобразовательнойобласти«Физическаякультура»направленонадостижен
ие целей формирования у детей интереса и ценностного отношения кзанятиям
физической
культурой,
гармоничное
физическое
развитие
через
решениеследующихспецифическихзадач:
- развитиефизических качеств(скоростных,силовых,гибкости,выносливости
икоординации);
- накоплениеиобогащениедвигательногоопытадетей(овладениеосновнымидвижени
ями);
- формированиеувоспитанниковпотребностивдвигательнойактивностиифизическо
мсовершенствовании.
Развитиефизическихкачеств,накоплениеиобогащениедвигательногоопыта:
1.
развитие умения выполнять ходьбу и бег свободно, не шаркая ногами,
неопускаяголову,сохраняяперекрёстнуюкоординациюдвиженийрукиног;действоват
ьсовместно;
2.
формированиеумениястроитьсявколоннупоодному,шеренгу,круг,находитьсво
ёместо припостроениях;
3.
формированиеумениясохранятьправильнуюосанкувположенияхсидя,стоя,вдв
ижении,при выполненииупражнений вравновесии;
4.
формированиеумениясоблюдатьэлементарныеправила,согласовыватьдвижен
ия,ориентироватьсявпространстве;

5.
совершенствованиеразнообразныхвидовдвижений,основныхдвижений.Развит
иенавыковлазанья,ползания;ловкости,выразительностиякрасотыдвижений;
6.
введениевигрыболеесложныхправилсосменойвидовдвижений;
7.
развитиеуменияэнергичноотталкиватьсядвумяногамииправильноприземлятьс
я в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед: приниматьправильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в
метаниимешочковспеском,мячейдиаметром15-20 см;
8.
закреплениеуменияэнергичноотталкиватьмячиприкатании,бросании;ловитьм
ячдвумяруками одновременно;
9.
обучениехватузаперекладинувовремялазанья;
10. закреплениеуменияползать.
Формированиепотребностивдвигательнойактивностиифизическомсовершенствован
ии:
1.
поощрение участия детей в совместных играх и физических
упражнениях.Воспитаниеинтересакфизическимупражнениям,желанияпользоваться
физкультурнымоборудованиемв свободноевремя;
2.
формированиеудетейположительныхэмоций,активностивсамостоятельнойдви
гательной деятельности;
3.
формированиежеланияиумениякататьсянасанках,трёхколёсномвелосипеде,
лыжах. Развитие умения самостоятельно садиться на трёхколёсныйвелосипед,
кататься на нем и слезать с него. Развитие умения надевать и
сниматьлыжи,ходитьнаних,ставитьлыжинаместо;
4.
развитие умения реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и
другие;выполнятьправилав подвижныхиграх;
5.
развитиесамостоятельностиитворчествапривыполнениифизическихупражнен
ий,вподвижныхиграх.Организацияподвижныхигрсправилами.Поощрение
самостоятельных
игр
детей
с
каталками,
автомобилями,
тележками,велосипедами,мячами,шарами.
Содержаниеобразовательнойобластифизическоеразвитие.
Ходьба.Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне
поодному, 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 2,5м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной
ноги
кноскудругой;ходьбапоребристойдоске,сперешагиваниемчерезпредметы,рейки, по
лестнице, положенной на пол. Ходьба по тонной доске (высота 30-35
см).Медленноекружениев обестороны.
Бег.Бегобычный,наносках(подгруппамиивсейгруппой),содногокраяплощадки
на
другой,
в
колонне
по
одному,
в
разных
направлениях:
по
прямой,извилистойдорожкам(ширина25-50см,длина56м),покругу,змейкой,врассыпную;бегсвыполнениемзаданий(останавливаться,убега
тьотдогоняющего,догонятьубегающего,бежатьпосигналувуказанноеместо),бегс

изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе
нарасстояние10м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу,
междупредметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и
левойрукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя
рукамиснизу,отгруди,правойилевойрукой(расстояние1,52м),ввертикальнуюцель(высота центра мишени 1,2 м) правой и лёгкой (расстояние
1 -1,5 м)Ловлямяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см) Бросание
мяча вверх, вниз,обпол(землю),ловля(2-3 разаподряд).
Ползание, лазанье.Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м.)
междупредметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см.), не
касаясьруками пола, пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по
лесенке-стремянке,гимнастической стенке(высота1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперёд (расстояние 23м),из кружка в кружок,вокруг предметов,между ними,прыжки с высоты 15-20см,
вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребёнка,через
линию, шнур, через 4-6 линий (поочерёдно через каждую); через
предметы(высота5см);вдлинусместачерездвелинии(расстояниемеждуними2530см);вдлинусместанарасстояниенеменее40см.
Групповыеупражненияспереходами.Построениевколоннупоодному,шеренгу,
круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыканиеобычнымшагом;поворотынаместе направо,налевопереступанием.
Ритмическаягимнастика.Выполнениеразученныхранееобщеразвивающихупражн
ений ициклическихдвиженийподмузыку.
Общеразвивающиеупражнения
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, заспиной, над головой. Хлопки в ладоши перед собой и отводить руки
за спину.Вытягивание рук вперёд, в стороны, поворачивание ладонями вверх,
поднимание иопусканиекисти,шевелениепальцами.
Упражнениядляразвитияиукреплениямышцспиныигибкостипозвоночника.Передачамячадругдругунадголовойвперёдназад,споворотомвстороны(вправовлево).Изисходногоположениясидя:поворот(положитьпредмет
позади
себя,
повернуться и взять его), наклон, подтягивание ног к себе,обхватив колени руками.
Из исходного положения лёжа на спине: одновременноеподнимание и опускание
ног, движения ногами, как при езде на велосипеде. Изисходного положения лёжа
на животе: сгибание и разгибание ног (поочерёдно ивместе), поворот со спины на
живот и обратно; прогибание, приподнимая плечи,разводярукив стороны.
Упражнениядляразвитияиукреплениямышцбрюшногопрессаиног.Подъем на
носки; поочерёдное выставление ноги на носок вперёд, назад, в
сторону.Приседания,держасьзаопоруибезнеё;приседания,выносярукивперёд;присед
ания,обхватываяколенирукамиинаклоняяголову.Поочерёдноеподниманиеиопускан
иеног,согнутыхвколенях.Сидязахватпальцаминог

мешочкиспеском.Ходьбапопалке,валику(диаметр68см)приставнымшагом,опираясьнанихсерединой ступни.
Спортивныеупражнения
Катание насанках.Катаниенасанкахдругдруга,катаниесневысокойгорки.
Скольжение. Скольжениеполедянымдорожкамсподдержкойвзрослых.
Ходьбаналыжах.Ходьбапоровнойлыжнеступающимискользящимшагом;делатьповоро
тыналыжахпереступанием.
Катаниенавелосипеде.Катаниенатрёхколёсномвелосипедепопрямой,покругу,с
поворотами направо,налево.
Подвижныеигры
Сбегом.«Бегитекомне!»,«Птичкииптенчики»,«Мышиикот»,«Бегитекфлажку!»,
«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пёс», «Птички вгнёздышках».
Спрыжками.«Поровненькойдорожке»,«Поймайкомара»,«Воробышкиикот»,
«Скочкинакочку».
Сподлезаниеми лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой»,
«Кролики».
Сбросаниемиловлей.«Ктоброситдальшемешочек»,«Попадивкруг»,«Сбейкеглю»,«Бере
гипредмет».
Наориентировкувпространстве.«Найдисвоёместо»,«Угадай,ктоигдекричит»,«
Найди,чтоспрятано».
Задачи и содержание работы по физическому развитию в
группеобщеразвивающейнаправленностидлядетей4- 5лет
Содержаниеобразовательнойобласти„Физическаякультура"направленонадостижен
ие целей формирования у детей интереса и ценностного отношения кзанятиям
физической
культурой,
гармоничное
физическое
развитие
через
решениеследующихспецифическихзадач:
• развитиефизическихкачеств(скоростных,силовых,гибкости,выносливостиикоорд
инации);
• накоплениеиобогащениедвигательногоопытадетей(овладениеосновнымидвижени
ями);
• формированиеувоспитанниковпотребностивдвигательнойактивностиифизическо
мсовершенствовании.
Развитиефизическихкачеств,накоплениеиобогащениедвигательногоопыта
1.
Формированиеправильнойосанки.
2.
Закреплениеиразвитиеумениявыполнятьходьбуибег,согласовываядвиженияру
киногРазвитиеумениябегатьлегко,ритмично,энергичноотталкиваясьноском.
3.
Формированиеумениявыполнятьдействияпосигналу.Упражнениявпостроения
х,соблюдении дистанции вовремяпередвижения.
4.
Закреплениеуменияползать,пролезать,подлезать,перелезатьчерезпредметы.
Развитие умения перелезать с одного пролёта гимнастической стенки надругой
(вправо,влево).
5.
Закрепление умения энергично отталкиваться и правильно приземляться
впрыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперёд, ориентироваться
впространстве.

6.
Формированиеумениявпрыжкахвдлинуивысотусместа,сочетатьотталкивание
со взмахом рук,при приземлениисохранятьравновесие
7.
Формированиеуменияпрыгатьчерезкороткуюскакалку.
8.
Закреплениеуменияприниматьправильноеисходноеположениеприметании,от
биватьмячоземлюправойилевойрукой,бросатьиловитьегокистями
рук(неприжимаякгруди).
9.
Развитиефизическихкачеств(гибкость,ловкость,быстрота,выносливости)
10. Развитиедвигательнойактивностидетейвиграхсмячами,скакалками,обручами
идругимипредметами
11. Закреплениеумениякататьсянатрёхколёсномвелосипедепопрямой,покругу.
12. СовершенствованиеуменияходитьНАлыжахскользящимшагом,выполнятьпово
роты,подниматьсянагору.
Формирование потребности в двигательной активности и
физическомсовершенствовании
1.
Формированиеуменийинавыковправильноговыполнениядвиженийвразличны
хформахорганизациидвигательной деятельности детей.
2.
Воспитаниекрасоты,грациозности,выразительностидвижений.
3.
Развитиеисовершенствованиедвигательныхуменийинавыковдетей,умениятво
рческииспользоватьихвсамостоятельнойдвигательнойдеятельности.
4.
Закреплениеумениявыполнятьведущуюрольвподвижнойигре,осознанноотнос
итьсяквыполнениюправилигры.
5.
Приучение детей к самостоятельному и творческому
использованиюфизкультурногоинвентаряиатрибутовдляподвижныхигрна
прогулках.
6.
Одинразвмесяцпроведениефизкультурныхдосуговпродолжительностью
20минут;дваразавгод—
физкультурныхпраздников(зимнийилетний)продолжительностью45минут
7.
Развитиеактивностидетейвразнообразныхиграх.
8.
Развитиебыстроты,силы,ловкости,пространственнойориентировки.
9.
Воспитаниесамостоятельностииинициативностиворганизациизнакомыхигр.
10. Приучениедетейквыполнениюдействийпосигналу.Вовсехформахдвигательно
йдеятельностиразвитиеудетейорганизованности,самостоятельности,инициативност
и,уменияподдерживатьдружескиевзаимоотношениясосверстниками.
Содержаниеобразовательнойобластифизическоеразвитие.
Основныедвижения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп,
ходьбас высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным
шагом всторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами).
Ходьбапо прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами),
врассыпную.Ходьбасвыполнениемзаданий(присесть,изменитьположениерук);ходьб
авчередованиисбегом,прыжками,изменениемнаправления,темпа,сосменойнаправля
ющего.Ходьбамеждулиниями(расстояние10-15см),полинии,поверёвке(диаметр1,53см),подоске,гимнастическойскамейке,бревну(сперешагиванием через предметы, с
поворотом,
с
мешочком
на
голове,
ставя
ногу
сноска,рукивстороны).Ходьбапоребристойдоске,ходьбаибегпонаклонной

доскевверх
ивниз(ширина15-20
см,высота30-35
см).Перешагиваниечерезрейкилестницы,приподнятойна2025смотпола,черезнабивноймяч(поочерёдно через 5-6 мячей, положенных на
расстоянии друг от друга), с разнымиположениямирук.Кружениевобестороны
(руки напоясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и
широкимшагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по
кругу,змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со
сменойведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1—1,5минуты.
Бег
нарасстояние4060мсосреднейскоростью;челночныйбег3разапо10м;бегна20м(5,56секунд;кконцугода)
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м),
междупредметами,змейкой,погоризонтальнойинаклоннойдоске,скамейке,погимнас
тическойскамейкенаживоте,подтягиваясьруками.Ползаниеначетвереньках,опираясь
настопыиладони;подлезаниеподверёвку,дугу(высота
50см)правымилевымбокомвперед.Пролезаниевобруч,перелезаниечерезбревно,
гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезаниесодного
пролётанадругойвправо ивлево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании
сходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом.
Прыжки:ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочерёдно)
Прыжкичерез линию, поочерёдно через 4-5 линий, расстояние между которыми 4050 см.Прыжкичерез2-3предмета(поочерёдночерезкаждый)высотой5-10см.Прыжкис
высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см) Прыжки с короткой
скакалкой.Катание, бросание, ловля, метание.Прокатывание мячей, обручей друг
другумежду предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его
(нарасстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной
рукойчерез препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля
егодвумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой
(неменее5разподряд).Метаниепредметовнадальность(неменее3,56,5м),вгоризонтальную цель (с расстояния 2 2,5 м) правой и левой рукой, в
вертикальнуюцель(высотацентрамишени 1,5м)срасстояния1,5-2 м.
Групповыеупражненияспереходами.Построениевколоннупоодному,вшеренгу, в
круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам;повороты
направо,налево,кругом; размыканиеи смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее
упражненийи цикличныхдвиженийподмузыку.
Общеразвивающиеупражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса.Поднимание рук вперёд, в стороны, вверх (одновременно, поочерёдно),
отведениерукзаспинуизположений:рукивниз,рукинапоясе,рукипередгрудью;размах
иваниерукамивперёдназад;выполнениекруговыхдвиженийруками,согнутымивлоктях.Закладываниерукз
аголову,разведениеихвстороныиопускание. Поднимание рук через стороны вверх,
плотно
прижимаясь
спиной
кспинкестула(кстенке);подниманиепалки(обруча)вверх,опусканиезаплечи;

сжимание, разжимание кистей рук; вращение кистями рук из исходного
положенияруки вперёд,в стороны.
Упражнениядляразвитияиукреплениямышцспиныигибкостипоз-воночника.
Повороты в стороны, держа руки на поясе, разведение рук в
стороны;наклонывперёд,касаясьпальцамирукносковног.Наклонысвыполнениемзада
ния (класть и брать предметы из разных исходных положений: ноги вместе,ноги
врозь). Наклоны в стороны, держа руки на поясе. Прокатывание мяча вокругсебя из
исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывание
предметовизоднойрукивдругуюподприподнятойногой(правойилевой);сидяприподн
иманиеобеихногнадполом:поднимание,сгибание,выпрямлениеиопускание ног на
пол из исходныхположений лёжа на спине, сидя. Повороты соспины на живот,
держа в вытянутых руках предмет. Приподнимание вытянутыхвперёдрук,плеч
иголовы,лёжанаживоте.
Упражнениядляразвитияиукреплениямышцбрюшногопрессаиног.Подъемнано
ски;поочерёдновыставлениеногивперёднапятку,наносок;притопы;полуприседания(
45разподряд);приседания,держарукинапоясе,вытянуврукивперёд,встороны.Поочерё
дноеподниманиеног,согнутыхвколенях.Ходьбапопалкеилипоканату,опираясьноска
миопол,пяткамиопалку(канат). Захват и перекладывание предметов с места на
место стопами
ногСтатическиеупражнения.Сохранениеравновесиявразныхпозах:стоянаносках,р
уки вверх;стоянаоднойноге,руки на поясе(5-7 секунд).
Спортивныеупражнения
Катаниена санках.Скатывание на санках с горки,торможение при спуске с
неё,подъемссанкаминагору.
Скольжение.Самостоятельноескольжениеполедянымдорожкам.
Ходьбаналыжах.Передвижениеналыжахполыжнескользящимшагом.Повороты на
месте
(направо
и
налево)
переступанием.
Подъем
на
склон
прямоступающимшагом,полуёлочкой(прямоинаискось).Ходьбаналыжахнадистанц
июдо500м.
Игрыналыжах.«Карусельвлесу»,«Чем дальше,темлучше»,«Воротца»Катаниена
велосипеде.Катаниенатрёхколёсномидвухколёсномвелосипедахпопрямой,по
кругу.Повороты направои налево.
Подвижныеигры
С бегом. «Самолёты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка
икошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку»,
«Бездомныйзаяц»,«Ловишки».
Спрыжками. «Зайцыиволк»,«Лисавкурятнике»«Зайкасерый умывается»
Сползанием илазаньем.«Пастухистадо»,«Перелётптиц», «Котятаищенята»
Сбросаниемиловлей.«Подбрось
поймай»,«Сбейбулаву»,«Мяччерезсетку».Наориентировкувпространстве,навним
ание.«Найди,гдеспрятано»,«Найдии промолчи»,«Ктоушёл?»,«Прятки».
Народныеигры.«Умедведявобору».
Задачи и содержание работы по физическому развитию в
группеобщеразвивающейнаправленностидлядетей5- 6лет
Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено
надостижениецелейформированияудетейинтересаиценностногоотно
шенияк

занятиямфизическойкультурой,гармоничноефизическоеразвитиечерезрешениеследую
щихспецифическихзадач:
• развитиефизическихкачеств(скоростных,силовых,гибкости,выносливостиикоорд
инации);
• накоплениеиобогащениедвигательногоопытадетей(овладениеосновнымидвижени
ями);
• формированиеувоспитанниковпотребностивдвигательнойактивностиифизическо
мсовершенствовании.
Развитиефизическихкачеств,накоплениеиобогащениедвигательногоопыта
1.
Совершенствование физических качеств в разнообразных
формахдвигательной деятельности.
2.
Формированиеправильнойосанки,уменияосознанновыполнятьдвижения.
3.
Развитиебыстроты,силы,выносливости,гибкости,ловкости.
4.
Совершенствованиедвигательныхуменийинавыковдетей.
5.
Закреплениеумениядетейслегкостьювыполнятьходьбуибег,энергичноотталки
ваясьотопоры;бегатьнаперегонки,с преодолением препятствий.
6.
Закреплениеумениялазатьпогимнастическойстенке,меняятемп.
7.
Совершенствование умения выполнять прыжки в длину, в высоту с
разбега,правильноразбегаться,отталкиватьсяиприземлятьсявзависимостиотвидапры
жка,прыгатьнамягкоепокрытиечерездлиннуюскакалку,сохранятьравновесиеприпри
землении.
8.
Закрепление умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать
иловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести
приходьбе.
9.
Закрепление умений ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься
насклон,спускатьсясгоры;кататьсянадвухколесномвелосипеде;кататьсянасамокате,
отталкиваясьоднойногой(правойилевой),ориентироватьсявпространстве.
10. Знакомство со спортивными играми и упражнениями, с играми с
элементамисоревнования,играми-эстафетами.
Формированиепотребностивдвигательнойактивностиифизическомсовершенс
твовании
1.
Развитиесамостоятельности,творчества,формированиевыразительностииграц
иозности движений.
2.
Воспитаниестремленияучаствоватьвиграхсэлементамисоревнования,играхэстафетах.
3.
Формированиеумениясамостоятельноорганизовыватьзнакомыеподвижныеиг
ры,проявляяинициативуитворчество.
4.
Формировать привычки помогать взрослым готовить
физкультурныйинвентарьдляфизических упражнений,убиратьего наместо.
5.
Поддержка интереса детей к различным видам спорта, сообщение
имнаиболее важныхсведений о событияхспортивной жизни страны.
6.
Проведениеодинразвмесяцфизкультурныхдосуговдлительностью2530минут;два разавгодфизкультурныхпраздниковдлительностьюдо1 часа.
7.
Во время физкультурных досугов и праздников привлечение дошкольников
кактивному участию в коллективных играх, развлечениях,
соревнованиях.Содержание образовательнойобластифизическоеразвитие.

Основныедвижения
Ходьба.Ходьбаобычная,наносках
(руки
заголову),напятках,нанаружныхсторонахстоп,свысокимподниманиемколена(бедра)
,перекатомспяткинаносок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по
одному, по двое, потрое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных
заданий воспитателя.Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке
(диаметр 1,5-3 см), понаклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по
гимнастической скамейке, сперешагиванием через набивные мячи, приседанием на
середине,раскладываниеми собиранием предметов, прокатыванием перед собой
мяча двумя руками, боком(приставным шагом), с мешочком песка на голове.
Ходьба по наклонной доскевверх и вниз на носках, боком (приставным шагом).
Кружение парами, держась заруки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким
иширокимшагом,вколоннепоодному,подвое;змейкой,врассыпную,спрепятствиями.
Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег всреднем темпе на
80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3раза по 10 м. Бег на
скорость. 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года 30 м за7,58,5секунды).Бегпонаклоннойдоскевверхивнизнаносках,боком,приставнымшагом.К
ружениепарами,держасьзаруки.
Ползаниеилазанье.Ползаниеначетверенькахзмейкоймеждупредметамивчередован
иисходьбой,бегом,переползаниемчерезпрепятствия;ползаниеначетвереньках
(расстояние
3-4
м),
толкая
головой
мяч;
ползание
по
гимнастическойскамейке,опираясьнапредплечьяиколени,наживоте,подтягиваясьру
ками.Перелезаниечерезнесколькопредметовподряд,пролезаниевобручразнымиспос
обами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением
темпа,перелезание содногопролётана другой,пролезаниемеждурейками.
Прыжки.Прыжкинадвухногахнаместе(по30-40прыжков2-3раза)вчередовании
с
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна ногавперёд другая
назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на однойноге (правой и
левой) на месте и продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо ибоком через 5-6
предметов
поочерёдно через каждый (высота 15-20 см).Прыжкина 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), ввысоту с
разбега (30-40 см) Прыжки через короткую скакалку, вращая её вперёд
иназад,черездлиннуюскакалку(неподвижнуюи качающуюся).
Бросание,ловля,метание.Бросаниемячавверх,оземлюиловляегодвумяруками (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 вдругую, друг
другу из разных исходных положений и построений, различнымиспособами (снизу,
из-за головы, с груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча оземлю на месте с
продвижением шагом вперёд (на расстояние 5-6 м), прокатываниенабивных мячей
(вес 1 кг)Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), вгоризонтальную и
вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния3-4 м.
Групповыеупражненияспереходами.Построениевколоннупоодному,вшеренгу,кр
уг;перестроениевколоннуподвое,потрое;равнениевзатылок,в

колонне,вшеренге. Размыканиевколонне—навытянутыерукивперёд,вшеренге
—
навытянутыерукивстороны.Поворотынаправо,налево,кругомпереступанием,прыжк
ом.
Ритмическаягимнастика.Красивое,грациозноевыполнениезнакомыхфизическиху
пражненийподмузыку.Согласованиеритмадвиженийсмузыкальнымсопровождением.
Общеразвивающиеупражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса.Разведение рук в стороны из положения руки перед грудью; поднимание рук
вверхи разведение в стороны ладонями вверх из положения руки за голову.
Подниманиерук со сцепленными в замок пальцами (кисти повёрнуты тыльной
стороной
внутрь)вперёд-вверх;подниманиеруквверхназадпопеременно,одновременно.Поднимание
иопусканиекистей;сжимание
иразжиманиепальцев.
Упражнениядляразвитияиукреплениямышцспиныигибкостипозвоночника.
Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и касаясь
еёзатылком,плечами,спиной,ягодицамиипятками.Поочерёдноподниманиесогнутых
прямых ног, прижавшись к гимнастической стенке взявшись руками зарейку на
уровне пояса. Наклоны вперёд, стоя лицом к гимнастической стенке ивзявшись за
рейку на уровне пояса; наклон вперёд, стараясь коснуться ладонямипола, наклоны,
поднимая за спиной сцепленные руки. Повороты, разводя руки встороны, из
положений
руки
перед
грудью,
руки
за
голову.
Поочерёдное
отведениеногвстороныизупора,присев;движенияног,скрещиваяихизисходногополо
жениялёжанаспине.Подтягивание головыиног кгруди(группировка)
Спортивныеупражнения
Катаниенасанках.Катаниедругдруганасанках,катаниесгоркиподвое.Выполнениепо
воротов приспуске.
Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая
вовремяскольжения.
Ходьба на лыжах. Ходьба на лыжах скользящим шагом. Повороты на месте и
вдвижении. Подъем на горку лесенкой, спуск с неё в низкой стойке. Ходьба
налыжахв медленномтемпенадистанцию1-2км.
Игры на лыжах. «Кто первый повернётся?», «Слалом», «Подними»,
«Догонялки»Катаниенавелосипедеисамокате.Самостоятельноекатаниенадвухкол
ёсномвелосипеде
по
прямой, повороты
налево и направо.
Катание
на
самокате,отталкиваясьправойилевой ногой.
Спортивныеигры
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).Элементыбаскетбола.Перебрасываниемячадругдругудвумярукамиотгруди,веде
ниемячаправой,левойрукой.Бросаниемячавкорзинудвумярукамиотгруди.
Бадминтон.Отбиваниеволанаракеткой,направляяеговопределённуюсторону.Играв
паресвоспитателем.
Элементыфутбола.Прокатываниемячаправойилевойногойвзаданномнаправлении.
Обведениемячавокругпредметов;закатываниевлунки,ворота;передачаногойдругдру
гувпарах,отбивание остенкунесколькораз подряд.

Элементыхоккея.Прокатываниешайбыклюшкойвзаданномнаправлении,закатывание
еёвворота.Прокатываниешайбыдругдругувпарах.
Подвижныеигры
Сбегом. «Ловишки»,«Уголки»,«Парныйбег»,«Мышеловка»,«Мывесёлыеребята»,
«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру» «Караси и щука», «Перебежки»,
«Хитраялиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники»,
«Бездомныйзаяц»
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С
кочкинакочку»,«Кто сделаетменьшепрыжков?»,«Классы»
Слазаньемиползанием.«Ктоскореедоберётсядофлажка?»,«Медведьипчелы»,«
Пожарныенаученье»
Сметанием.«Охотникиизайцы»,«Бросьфлажок»,«Попадивобруч»,«Сбеймяч»,«Сбей
кеглю»,«Мяч водящему»,«Школа мяча»,«Серсо»
Эстафеты.«Эстафетапарами»,«Пронесимяч, незадев кеглю»,«Забрось
мячвкольцо»,«Дорожкапрепятствий».
Сэлементамисоревнования.«Ктоскореепролезетчерезобручкфлажку?»,«Ктобыстрее?»
,«Ктовыше?»
Народныеигры.«Гори,гориясно!»идр.
ЗадачиисодержаниеобразовательнойобластифизическоеразвитиясдетьмиОВЗстар
шеговозраста
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений
инавыковсучетомвозрастныхособенностей(психологических,физическихифизи
ологических)детей шестогогодажизни.
Развиватьбыстроту,силу,выносливость,гибкость,координироватьточностьдействий,
способностьподдерживатьравновесие.Совершенствоватьнавыкиориентировки
в
пространстве.
Использоватьтакиеформыработы,какигры-соревнования,эстафеты.
Основныевидыдвижения
Ходьбаибег. Совершенствоватьнавыкиходьбынаносках,напятках,на
наружныхсторонахстоп,свысокимподниманиемколена,вполуприседе,перекатом с
пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево ивправо.
Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое,
свыполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе
вколонне.
Совершенствоватьнавыкибегананосках,свысокимподниманиемколена,вколонне по
одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий,по
наклонной доскевверхивниз наносках.
Совершенствоватьнавыкиходьбывчередованиисбегом,бегасразличнойскоростью,си
зменениемскорости,челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с
опоройна колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкаяперед собой
головоймяч(расстояние3–
4м),ползанияпогимнастическойскамейкенаживоте,наколенях;
ползания
по
гимнастической скамейке с опорой на колени ипредплечья.Обучать вползанию и
сползанию
по
наклонной
доске,ползаниюна
четверенькахпогимнастическойскамейкеназад;пролезаниювобруч,переползаниюче
резскамейку,бревно;лазаниюсодногопролетагимнастическойстенкинадругой,

поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию
междурейками поставленной набокгимнастическойлестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте,
спродвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно –
ногиврозь, одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте,
спродвижением 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,мешочкиспеском,веревкуит.п.).Обучатьвпрыгиваниюнамягкоепокрытиевысот
ой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать
вдлинусместаисразбега;ввысотусразбега.Учитьпрыгатьчерезкороткуюскакалкунадву
хногахвперединазад;прыгатьчерездлиннуюскакалку:неподвижную
(h=3–5
см),
качающуюся,
вращающуюся;
с
одной
ноги
на
другуювперединазаднадвухногах,шагомибегом.
Катание,ловля,бросание.Закрепитьисовершенствоватьнавыкикатанияпредметов(о
бручей,мячейразногодиаметра)различнымиспособами.Обучатьпрокатываниюпредм
етоввзаданномнаправлениинарасстояниедо5м(погимнастической скамейке, по
узкому коридору шириной 20 см в указанную цель:кегли, кубики и т.п.) с помощью
двух рук. Учить прокатывать мячи попрямой,змейкой, зигзагообразно с помощью
палочек,
дощечек
разной
длины
и
ширины;прокатыватьобручи
индивидуально,шагомибегом.
Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками
исхлопками; бросатьмяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать
умениеотбивать 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
однойрукой (правой и левой) 3–5 раз подряд, перебрасывать мячдруг другу и
ловить егоиз разных исходных положений, разными способами, в разных
построениях. Учитьбросать вдаль мешочкиспескомимячи,метатьпредметыв
горизонтальную ивертикальнуюцель(расстояниедомишени3–5 м).
Ритмическаягимнастика.Совершенствоватьумениевыполнятьфизическиеупражн
ения
под
музыку
в
форме
несложных
танцев,
хороводов,
по
творческомузаданиюпедагога.Учитьдетейсоотноситьсвоидействиясосменойчастейп
роизведения, с помощью выразительных движений передавать характер
музыки.Учитьдетейимпровизироватьпод различныемелодии(марши,песни,танцы).
Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну
поодному,парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную.
Закрепить умениеперестраиваться из колонны по одному в колонну по два, потри, в
круг, несколькокругов,изоднойшеренги в две.
Обучать детей расчетув колонне и в шеренге «по порядку», «на первый,
второй»;перестроению изколонны по одному в колонну по два, по три во время
ходьбы;размыканию исмыканию с места, в различных построениях (колоннах,
шеренгах,кругах),размыканиювколоннах
навытянутыевпередруки,наодну
вытянутуювперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах
на
вытянутыевстороныруки;выполнениюповоротовнаправоиналево,кругомнаместеивдвиж
енииразличнымиспособами(переступанием,прыжками);равнениювзатылок
в
колонне.

Общеразвивающиеупражнения.
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого
пояса,учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать
рукивверхиразводитьвстороныладонямивверхизположениярукизаголову;поднимать
вверх
руки
со
сцепленными
в
замок
пальцами;
поднимать
и
опускатькисти;сжиматьиразжиматьпальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины,
подниматьи опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно
прямые ноги,взявшись руками за рейку гимнастической стенки науровне
пояса;наклонятьсявпередистаратьсякоснутьсяладонямипола;учитьнаклонятьсявсто
роны,несгибаяногивколенях;поворачиваться,разводярукивстороны;поочередноотво
дить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову иноги к груди,
лежа;подтягиватьсянагимнастическойскамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и
ног;приседать,поднимаярукивверх,встороны,заспину;выполнятьвыпадвперед,встор
ону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами
ног.Привыполненииупражненийиспользоватьразличныеисходныеположения(сидя,
стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без
предметов,такиразличнымипредметами(гимнастическимипалками,мячами,кеглями,
обручами,скакалкамиидр.).
Спортивныеупражнения.
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на
санках,выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.
Учитьсамостоятельнокататьсянадвухколесномвелосипеде по прямой
исвыполнениемповоротоввправоивлево.
Спортивныеигры.
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы),
баскетбол(элементы),футбол(элементы),хоккей(элементы).
Подвижныеигры.
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах,
учитьсамостоятельно организовыватьподвижныеигры.
Рекомендуемыеигрыиупражнения.
Игрысбегом:«Пятнашки»,«Пятнашкисоскакалкой»,«Бегспрепятствиями»,
«Птицыиклетка»,«Лисаизайцы»,«Сорвишапку»,«Поймайдраконазахвост»,
«Коршунинаседка»,«Палочка-выручалочка»,«Ктобольше».Пятнашкисвызовом»,
«Рыбки», «Домик удерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег
покругу»,«Паровоз ивагоны»,«Карасиищука»,«Воробьи ивороны»,«Тяни-толкай»
«Мывеселыеребята»,«Карасиищука»,
«Хитраялиса»,«Успейпробежать»
Игрыс прыжками:«Прыжки покочкам»,«Цапля»,«Скакалка»,«Котиворобей»,
«Поймайлягушку».Игрысмячом:«Стой!»,«Догонимяч»,«Попрыгунчики»,
«Мяч–соседу».«Чемпионыскакалки»,«Бойпетухов»,«Солнечныезайчики»,
«Воронсиница»,«Тройнойпрыжок»«Ловинелови».«Ктоскорее»,«Пастухистадо»,«Удоч
ка»
Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч»,
«Пробегисквозьобруч»,«Мячомв обруч».«Колодец»,«Попадив
обруч»,«Ктобыстрее»,«Успей статьвобруч»,«Эстафетаспрепятствиями»

Словесныеигры:«Имы!»,«Многодрузей»,Закончислово»,«Дразнилки»,
«Цапки».«Назовиправильно»,«Повторика»,«Подражание»,«Путаница»,«Назовидни недели»«Кого
нет»,«Маланья»,«Наоборот»,«Чепуха»
Зимниеигры: «Снеговик»,«Гонки снежныхкомов», «Медведи»«Снежки».
«Снежкомвцель»,«Палочкувснег»,«Засада»,«Защита»,«ДваМороза»
Игровыепоединки:«Попадивбутылку»,«Ктодальше»,«Наступинаногу»,
«Точныйповорот»,«Соберияблоки»
Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета
сзагадками»,
«Палочка»,«Круговаяэстафета»
Задачиисодержаниеработыпофизическомуразвитиювгруппеобщеразвивающей
направленностидлядетей6- 7лет
Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено
надостижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения
кзанятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через
решениеследующихспецифическихзадач:
• развитиефизическихкачеств(скоростных,силовых,гибкости,выносливостиикоорд
инации);
• накоплениеиобогащениедвигательногоопытадетей(овладениеосновнымидвижени
ями);
• формированиеувоспитанниковпотребностивдвигательнойактивностиифизическо
мсовершенствовании.
Развитиефизическихкачеств,накоплениеиобогащениедвигательногоопыта
1.
Формированиепотребностивежедневнойдвигательнойдеятельности.
2.
Формирование привычки сохранять правильную осанку в различных
видахдеятельности.
3.
Закреплениеумениясоблюдатьзаданныйтемпвходьбеибеге.
4.
Совершенствованиеактивногодвижениякистирукиприброске.
5.
Закрепление умения быстро перестраиваться на месте и во время
движения,равнятьсявколонне,шеренге,круге;выполнятьупражненияритмично,вуказ
анномвоспитателемтемпе.
6.
Развитиефизическихкачеств:силы,быстроты,выносливости,ловкости,гибкости
.
7.
Упражнениявстатическомидинамическомравновесии,наразвитиекоординации
движенийиориентировку впространстве.
8.
Закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в
томчислеиграхсэлементамисоревнования),способствующихразвитиюпсихофизичес
кихкачеств(ловкость,сила,быстрота,выносливость,гибкость),координациидвижений
,уменияориентироватьсявпространстве.
9.
Совершенствование
техники
основных
движений
(добиваясь
естественности,лёгкости,точности,выразительности ихвыполнения).
10. Закрепление умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на
мягкоепокрытие,в длинуиввысотусразбега.
11. Упражнения в перелезании с пролёта на пролёт гимнастической стенки
подиагонали.

Формированиепотребностивдвигательнойактивностиифизическомсовершенс
твовании
1.
Закрепление умения придумывать варианты игр, комбинировать
движения,проявляятворческиеспособности;самостоятельноорганизовыватьподвиж
ныеигры,придумыватьсобственныеигры.
2.
Поддержаниепроявленияинтересакфизическойкультуреиспортуотдельнымдо
стижениямвобластиспорта.
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
40минут, два раза в год физкультурных праздников (зимний и летний)
длительностьюдо 1часа.
Содержаниеобразовательнойобластифизическоеразвитие.
Основныедвижения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках,
нанаружныхсторонахстоп,свысокимподниманиемколена(бедpa),широкимимелким
шагом,приставнымшагомвперёдиназад,гимнастическимшагом,перекатомспяткинан
осок;ходьбавполуприседе.Ходьбавколоннепоодному,по двое,по трое,по четыре,в
шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу,по прямой с поворотами,
змейкой,
врассыпную.
Ходьба
в
сочетании
с
другимивидамидвижений.Ходьбапогимнастическойскамейкебокомприставнымшаг
ом;с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую
махомвперёдсбокускамейки;поднимаяпрямуюногуиделаяподнейхлопок;состановко
йпосерединеиперешагиванием(палки,верёвки),сприседаниемиповоротомкругом,спе
репрыгиваниемчерезленточку.Ходьбапоузкойрейкегимнастической скамейки, по
верёвке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружениес закрытыми глазами(с
остановкой и выполнениемразличныхфигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги
назад,выбрасывая прямые ноги вперёд, мелким и широким шагом. Бег в колонне
поодному,подвое,изразныхисходныхположений,вразныхнаправлениях,сразличным
изаданиями,спреодолениемпрепятствий.Бегсоскакалкой,смячом,подоске,бревну,вч
ередованиисходьбой,прыжками,сизменениемтемпа.Непрерывный бег в течение 2-3
минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4раза) в чередовании с ходьбой;
челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость. 30мпримерноза6,5-7,5
секундыкконцугода.
Ползание,лазанье.Ползаниеначетверенькахпогимнастическойскамейке,бревну;
ползание
на
животе
и
спине
по
гимнастической
скамейке,
подтягиваясьрукамииотталкиваясьногами.Пролезаниевобручразнымиспособами;по
длезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами
подряд(высота3550см).Лазаньепогимнастическойстенкесизменениемтемпа,сохранениемкоординаци
идвижений,использованиемперекрестногоиодноименногодвижениярукиног,переле
заниемспролётанапролётподиагонали.

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков3—
4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперёд на 5-6м, с
зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных
мячейпоследовательночерезкаждый;наоднойногечерезлинию,верёвкувперёдиназад,
вправовлево,
на
месте
и
с
продвижением.
Прыжки
вверх
из
глубокогоприседа,намягкоепокрытиесразбега(высотадо40см).Прыжкисвысоты40см
,в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с
места,доставаяпредмет,подвешенныйна2530смвышеподнятойрукиребёнка,сразбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую
скакалку разными способами (надвух 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,продвигаясьвперёд;прыжкина
двух
ногах
с
продвижениемвперёдпонаклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за
головы(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание
мячавверх,оземлю,ловляегодвумяруками(неменее20раз),однойрукой(неменее10
раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочерёднона
месте
и
в
движении.
Ведение
мяча
в
разных
направлениях.
Перебрасываниенабивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой
рукой. Метание вцель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание
в
горизонтальнуюивертикальнуюцель(с
расстояния4-5м),метание
вдвижущуюсяцель.
Групповые упражнения с переходами.Построение (самостоятельно) в колоннупо
одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре
находу,изодногокругавнесколько(2—3).Расчетна«первыйвторой»иперестроениеизоднойшеренгивдве;равнениевколонне,шеренге,круге;разм
ыканиеисмыканиеприставнымшагом;поворотынаправо, налево, кругом.
Ритмическаягимнастика.Красивое,грациозноевыполнениефизическихупражнени
йподмузыку.Согласованиеритмадвиженийсмузыкальнымсопровождением.
Общеразвивающиеупражнения
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 встороны; отведение локтей назад (рывки 2—3 раза) и
выпрямление рук в стороныиз положения руки перед грудью; круговые движения
согнутыми
в
локтях
руками(кистиуплеч).Вращениеобручаоднойрукойвокругвертикальнойоси,напредпл
ечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращение кистями рук. Разведение
исведение пальцев;поочерёдноесоединение всехпальцевс большим.
Упражнениядляразвитияиукреплениямышцспиныигибкостипозвоночника.Опусканиеиповоротыголовывстороны.Поворотытуловищавстороны,п
однимаярукивверх,встороныизположениярукикплечам(рукииз-за

головы): наклоны вперёд, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре
сидяподнимание обеих ног (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении;
переноспрямых ног через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения, лёжа
наспине(закрепивноги)переходвположение,сидяисновавположениелёжа.Прогибани
е, лёжа на животе. Из положения лёжа на спине поднимание обеих
ногодновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора
присевпереход в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о
пол).Поочерёдноеподниманиеноги,согнутойвколене;поочерёдноеподниманиепрямо
й ногистоя,держасьзаопору.
Упражнениядляразвитияиукреплениямышцбрюшногопрессаиног.Выставлени
еногивперёднаносокскрестно:приседания,держарукизаголовой;
поочерёдное
пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь); приседания изположения ноги врозь,
перенося массу тела с одной ноги на другую, не подни-маясь. Выпад вперёд, в
сторону;
касание
носком
выпрямленной
ноги
(мах
вперёд)ладонивытянутойвперёдруки(одноименнойиразноимённой);свободноеразма
хивание ногой вперёд -назад, держась за опору. Захват ступнями ног
палкипосерединеиповорачиваниееёнаполу.
Статическиеупражнения.Сохранениеравновесия,стоянаскамейке,кубенаносках,
на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3кг)
Выполнение общеразвивающих упражнений, стоя на левой или правой ноге и т.п.
Спортивныеупражнения
Катаниенасанках.Вовремяспусканасанкахсгоркиподниманиезаранееположенного
предмета (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнение разнообразныхигровых
заданий (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить
поворот)Участиев играх-эстафетахссанками.
Скольжение. Скольжение с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на
однойноге,споворотом.Скольжениесневысокой горки.
Катаниенавелосипедеисамокате.Катаниенадвухколесномвелосипедепопрямой,
покругу,змейкой;тормозить.Свободное катание на самокате
Игрынавелосипеде.«Достаньпредмет», «Правиладорожногодвижения»идр.
Спортивныеигры
Городки.Бросаниебитысбоку,отплеча,занимаяправильноеисходноеположение.
Знакомство с 4—5 фигурами. Выбивание городков с полукона и конапри
наименьшемколичествебросковбит.
Элементы баскетбола.Передаваниемячадругдругу (двумярукамиот груди,одной
рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг другу двумя руками от груди
вдвижении. 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
двумяруками из-за головы, от плеча. Ведение мяча одной рукой, передавая егоиз
однойрукивдругую,передвигаясьвразныхнаправлениях,останавливаясьисноваперед
вигаясьпосигналу.
Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой
ногой,стоянаместе.Ведениемячазмейкоймеждурасставленнымипредметами,попада
ниевпредметы,забиваниемячав ворота.

Элементы хоккея (без коньков — на снегу,на траве).Ведение шайбы клюшкой,не
отрывая её от шайбы. Прокатывание шайбы клюшкой друг другу,
задерживаниешайбыклюшкой.Ведениешайбыклюшкойвокругпредметовимеждуни
ми.Забиваниешайбывворота,держаклюшкудвумяруками(справаислева).Попадание
шайбойвворота,удары пошайбе сместа и после ведения.
Бадминтон. Перебрасывание волана на сторону партнёра без сетки, через
сетку(правильнодержаракетку)Свободноепередвижениепоплощадкевовремяигры.
Элементы настольного тенниса. Выполнение подготовительных упражнений
сракеткой и мячом: подбрасывание и ловля мяча одной рукой, ракеткой с ударом
опол, о стену (правильно держа ракетку) Подача мяча через сетку после его
отскокаотстола.
Подвижныеигры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка,
бериленту», «Совушка», «Чьё звено скорее соберётся?», «Кто скорее докатит обруч
дофлажка?»,«Жмурки»,«ДваМороза»,«Догонисвоюпару»,«Краски»,«Горелки»,
«Коршунинаседка».
Спрыжками. «Лягушкиицапля»,«Непопадись»,«Волкворву».
Сметаниемиловлей.«Когоназвали,тотловитмяч»,«Стоп»,«Ктосамыйметкий?»,«Ох
отники извери»,«Ловишки смячом»
Сползаниемилазаньем.«Перелётптиц»,«Ловляобезьян».
Эстафеты.«Весёлыесоревнования»,«Дорожкапрепятствий».
Сэлементамисоревнования.«Ктоскореедобежитчерезпрепятствиякфлажку?»,
«Чьякомандазаброситвкорзинубольшемячей?».
Народныеигры.«Гори,гориясно!»,лапта.
Задачиисодержаниеобразовательнойобластифизическоеразвитиесдетьмиподго
товительноговозрастакомпенсирующейнаправленности.
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий
(ходьбу,бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлюи метание) с
учетомэтапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться
развитияфизическихкачеств(быстроты,ловкости,гибкости,координациидвижений,х
орошей ориентировки в пространстве,чувства равновесия, умения проявлять силуи
выносливость).Воспитывать
выдержку,
смелость,
решительность,
настойчивость,самостоятельность,
инициативность,
фантазию,
творческие
способности,
интерес
кактивнойдвигательнойдеятельностиипотребностивней,способствоватьформирован
июширокого кругаигровыхдействий.
Основныевидыдвижения.
Ходьба и бег.
Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные
впредыдущихгруппах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных
сторонах
стоп,
свысокимподниманиемколена;широкимимелкимшагом;приставнымшагомвправо и
влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному,
двое,трое,четверо,вшеренге;покругу,споворотом,змейкой,врассыпную,свыполнени
емзаданий).Обучатьходьбеприставнымшагомвперединазад,скрестнымшагом,выпад
амивпередспинойвперед,притоптывающимшагом.Развиватьнавыкибега,сформиров
анныевпредыдущихгруппах(бегобычный,наносках;бегсвыбрасываниемпрямыхногв
перед;бегмелкими

широкимшагом;вколоннепоодному,подвое,сзаданиями,спреодолениемпрепятствий;
смячом,подоске,побревну,вчередованииспрыжками,сподлезанием,
ходьбой,
с
изменением темпа, с различной скоростью).Формироватьнавыки бега на скорость и
на
выносливость.
Учить
бегать,сильно
сгибая
ноги
вколенях,широкимишагами(прыжками),спинойвперед;изразныхисходныхположени
й;бегатьнаперегонкипарамиигруппами,соскакалкой;бегатьнаскоростьв
играхэстафетах.
Упражнениявравновесии.Формироватьнавыкиходьбыпогимнастическойскамейке
приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под нейхлопок; состановкой
посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочкомс песком на
голове;
по
узкой
стороне
гимнастическойскамейки
прямо
и
боком;продвигаясьвпередпрыжкаминадвухногахпогимнастическойскамейке,накло
нной доске; спиной вперед. Совершенствоватьнавыки ходьбы по веревке (d =2–3
см) прямоибоком,поканату
(d = 5–6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с
остановкой,принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге
(рукина пояс,рукивстороны;сзакрытымиглазами),стоятьнаносках;тожеопоре–
кубе(h–30–
40см),гимнастическойскамейке,большомнабивноммяче(3кг)состраховкойпедагога.
Ползание,лазание.Совершенствоватьизакреплятьнавыкиразнообразныхспособов
ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четверенькахпо
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе искольжению наспине
по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками иотталкиваясь ногами,держа
ноги
неподвижными.Закрепитьнавыки
пролезания
в
обруч
и
подлезанияподдугуразнымиспособами,подлезанияподгимнастическуюскамейку,по
длезания под несколькими дугами подряд(h 35–50 см). Продолжать
развиватьумение лазать по вертикальным инаклонным лестницам, используя
одноименные иразноименные движениярук и ног. Закреплять умение переходить с
пролета
напролетгимнастическойстенки,поднимаясьиспускаясьподиагонали.Формироватьу
мениелазанияиспускапоканатуиндивидуальносостраховкойпедагога.
Прыжки.Совершенствоватьнавыкивыполнениявсехвидовпрыжков,сформированны
евпредыдущихгруппах(надвухногахразнымиспособами,наоднойноге,счередование
мсходьбой,споворотомкругом).Формировать умение выполнять прыжки с зажатым
между ног мешочком спеском,прыжки через набивные мячи (5–6
последовательно).
Совершенствовать
навыкивыполненияпрыжковнаоднойноге(наместе,спродвижениемвперед,черезвере
вкувперединазад).Формироватьнавыкивыполненияпрыжковвверхизглубокого
приседа, вверх с места; на мягкоепокрытие с разбега, в длину с места иразбега, в
высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях
сдругимивидамидвижений(высотапредметовнеболее30–
40см).Совершенствоватьнавыкивыполненияпрыжковчерезкороткуюидлиннуюскака
лки,черезбольшойобруч.
Бросание,метание.Совершенствоватьизакреплятьнавыкивсехспособовкатания,бро
санияиловли,метаниявдальивцель.Совершенствоватьнавыки перебрасывания мяча
друг
другу
из-за
головы,
снизу,
отгруди,сверху,изположениясидя,наместеивовремяпередвижениявпарах,через

сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, схлопком,
споворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед,змейкой
междупредметами.Формироватьнавыкиведениямячавразныхнаправлениях,перебра
сывания
набивных
мячей;
метания
из
разных
положений
ввертикальную,горизонтальную,движущуюсяцель,вдаль.
Спортивныеупражнения.
Совершенствоватьсформированныеранеенавыкивыполненияпостроенийиперестрое
ний (в колонну по одному,по двое,по трое,по четыре,в полукруг,вкруг, в шеренгу,
врассыпную;
из
одного
круга
в
несколько)
на
местеи
в
движении.Совершенствоватьумениерассчитываться«попорядку»,на«первыйвторой»,равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в
шеренгеприставным шагом, прыжком, бегом; выполнятьповороты направо, налево,
кругомнаместеи вдвижении переступанием,прыжком,по разделениям.
Ритмическиеупражнения.
Совершенствоватьумениевыполнятьупражненияподмузыку.Содействоватьразвити
юпластичности,выразительностиплавности,ритмичностидвижений.Развиватьтворч
ествоивоображение.
Общеразвивающиеупражнения.
Продолжать
разучивать
и
совершенствовать
упражнения,
развивающиемелкиеикрупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и
др.),связки
и
суставыразныхотдельныхчастейтела(шеи,рукиплечевогопояса,туловища,ног).
Упражнениядлякистейрукиплечевогопояса.Совершенствоватьумениеподнимать
руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляяногу назад
наносок;поднимать
иопускать
плечи;отводить
локтиназад;выполнять
круговыедвижения согнутыми в локтях руками. Формироватьумение вращать
обруч однойрукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить
и
сводитьпальцы,поочередносоединятьвсепальцысбольшими(упражнение«Пальчики
здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать
умениеповорачиватьтуловищевстороны,наклонятьсявпередсподнятымивв
ерх
руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги
изупора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться,закрепив
ноги;поднимать ноги из положения лежа на спине и старатьсякоснуться лежащего
заголовой предмета; прогибаться, лежа на спине; изупора присев переходить в
упорнаоднойноге.
Совершенствовать
умениеприседать,держарукизаголовой;изположения ноги врозь, перенося массу
тела с одной ноги на другую; выполнятьвыпад вперед, в сторону; свободно
размахивать ногой вперед-назад, держась заопору.
Спортивныеупражнения.
Совершенствоватьсформированныеранееиразвиватьнавыкиездынадвухколесномве
лосипеде,самокате,санках;игрывхоккей(элементы).Сформироватьнавыкскольжения
поледянойдорожкенаоднойноге;навык скольжениясневысокойгорки надвухногах.
Спортивныеигры.
Совершенствоватьнавыкиигрывфутбол(элементы),баскетбол(элементы),бадминтон
(элементы),городки(элементы).Формироватьнавыкиигрывнастольный
теннис(элементы).

Подвижныеигры.
Совершенствоватьнавыкиигрывразнообразныеподвижныеигры,вигрысэлементами
соревнования.
Рекомендуемыеигры.
Игры с бегом: «Бездомный заяц»,«Горелки»,«Палочка-выручалочка»,«Эстафетапо
кругу».
Игрыспрыжками:«Волкворву»,«Классы»,«Непопадись»,«Охотникизайцы».Метание:«Г
ородки»,«Школамяча»,«Бабки»,«Серсо».
Лазанье:«Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи»,
«Совушка»Игры
с
пластмассовой тарелкой:
«Тарелка
по кругу»,
«Попади в
круг»,
«Снайперы»,«Поймайтарелку»,«Встречная
эстафета».Словесныеигры:«Когонет»«Маланья»,«Наоборот»,«Чеп
уха».
Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы»,
«Поймайрыбку»
Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания
Ценность–здоровье.Цельданногонаправления–
сформироватьнавыкиздоровогообразажизни,гдебезопасностьжизнедеятельностиле
житвосновевсего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела
происходит в виделюбой двигательной активности: выполнение бытовых
обязанностей, игр, ритмикии танцев,творческой деятельности,спорта,прогулок.
Задачипоформированиюздоровогообраза жизни:
 обеспечениепостроенияобразовательногопроцессафизическоговоспитания
детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основездоровье
формирующих
и
здоровье
сберегающих
технологий,
и
обеспечениеусловийдлягармоничногофизическогоиэстетическогоразвитияре
бенка;
 закаливание,повышениесопротивляемостиквоздействиюусловийвнешнейсред
ы;
 крепление опорно-двигательного аппарата; развитие
двигательныхспособностей,обучениедвигательнымнавыками умениям;
 формирование элементарных представлений в области физической
культуры,здоровьяибезопасного образажизни;
 организациясна,здоровогопитания,выстраиваниеправильногорежимадня;
 воспитание
экологической
культуры,
обучение
безопасностижизнедеятельности.
Формированиеудошкольниковкультурногигиеническихнавыковявляетсяважнойчастьювоспитаниякультурыздоровья.Особен
ностькультурно-гигиенических
навыков
заключаетсяв
том,чтоонидолжныформироватьсянапротяжении всего пребыванияребенкавДОУ.
Вформированиикультурногигиеническихнавыковрежимдняиграетоднуизключевыхролей.Привыкаявыполнять
сериюгигиеническихпроцедурсопределенной периодичностью, ребенок вводит их
в свое бытовое пространство, ипостепенно они становятсядлянего привычкой.

Виды, формы и содержание
деятельностиРешениезадачпокаждомувозрастном
упериоду
2 –3
года

Освоилбезопасныеспособыобращениясознакомымипредметамиближай
шего окружения.

3 –4
года

Умеет

4–5
лет

5–6
лет

привлечь внимание взрослого в случае
возникновениянепредвиденныхи опасныхдляжизни
здоровьяситуаций.
Осуществляетперенос опыта
безопасногоповедениявигру.Элементарныеуменияинавыкиличнойгигие
ны(умывание,одевание,купание, навыки
еды,
уборки
помещения
и др.),
содействующиеподдержанию,
укреплению
и
сохранению здоровья;
элементарные
знанияорежимедня,оситуациях,угрожающихздоровью.Основныеалгори
тмывыполнения культурно-гигиеническихпроцедур.
Можетпривестипримерыправильногоповедениявотдельныхопасных
ситуациях,установитьсвязимеждунеправильнымидействиямииих
последствиями.
Вповседневнойжизнистремитсясоблюдать
правилабезопасного
поведения.
Представленияобэлементарныхправилахздоровогообразажизни,
важностиихсоблюдениядляздоровьячеловека;овредныхпривычках,
приводящихкболезням;обопасныхидляздоровья,атакжекаких
предупредить.
Основныеуменияинавыкиличнойгигиены(умывание,одевание,
купание, навыки еды, уборки помещения и др.),содействующие
поддержанию,укреплениюисохранениюзнанияорежимедня,о
ситуациях,угрожающихздоровью.
Основныеалгоритмывыполнениякультурно-гигиеническихпроцедур.
Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на
помощь; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;
проявляетосторожностьпривстречесживотными;соблюдаетправила
дорожногодвижения,поведениявтранспорте.
Признакиздоровьяинездоровьячеловека,особенностисамочувствия,
настроенияиповеденияздоровогочеловека.
Правилаздоровогообразажизни,полезные(режимдня,питание,сон,
прогулка,гигиена,занятияфизическойкультуройспортом)ивредные
дляздоровьяпривычки.
Особенностиправильногоповеденияприболезни,посильнаяпомощь
приуходезабольнымродственникомдома.
Некоторыеправилапрофилактикииохраныздоровья:зрения,слуха,
органовдыхания,движения.
Представлениеособственномздоровьеиздоровьесверстников,об
элементарнойпервойпомощипритравмах,ушибах,первыхпризнаках
недомогания.

Формированиепредставленияоздоровье,егоценности,полезных
привычках,укрепляющихздоровье,омерахпрофилактикииохраны

6–8
лет

здоровья.
Формирование осознанной потребность в двигательной активности
ифизическом
совершенствовании,развитиеустойчивогоинтересакправиламинормамзд
оровогообразажизни,здоровьесберегающегоиздоровьеформирующего
поведения.
Развиватьсамостоятельностьдетейввыполнениикультурногигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового
образажизни.
Освоилбезопасныеспособыобращениясознакомымипредметами
ближайшегоокружения.
Здоровьекакжизненнаяценность.Правилаздоровогообразажизни.
Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья,
профилактикиболезней,значениезакаливания,занятийспортоми
физической культурой для укрепления здоровья. Связь между
соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного
поведения и физическим ипсихическим здоровьем человека, его
самочувствием,успешностьювдеятельности.
Некоторыеспособыоценкисобственногоздоровьяисамочувствия,
необходимость
вниманияизаботыоздоровьеисамочувствииблизкихвсемье,
чуткостипоотношениюквзрослымидетямвдетскомсаду.
Гигиеническиеосновыорганизациидеятельности.
Формированиеосознаннойпотребностивдвигательнойактивностии
физическом
совершенствовании.
Формированиепредставленияонекоторыхвидахспорта,развивать
интерескфизическойкультуреиспорту.
Воспитаниеценностногоотношениедетейкздоровьюичеловеческой
жизни,развитиемотивациюксбережениюсвоегоздоровьяиздоровья
окружающихлюдей.

Мероприятия,выхо
дящие
запределыДОУ
 Участие
вмероприятияхм
униципального,р
егионального
идр. уровней
 Проекты«Папа,ма
ма,я–
спортивнаясемья»

Видыдетскойдеятельности
МероприятияДОУ
Мероприятиягруппы

Проекты
 Дниздоровья
 Конкурсы,
викторины,выставки
 Миниолимпиады
-Созданиедетсковзрослыхпроектовпоздорово
муобразужизни;
Оздоровительные
традиции.

 Беседы
 Викторины
 Развлечения
 Подвижные,народные
игры
Оздоровительныет
радиции

2.2. Описаниевариативных
форм,способов,методов
и
средствреализацииРабочейПрограммы
сучётомвозрастных
ииндивидуальныхособенностейвоспитанников,
спецификиихобразовательныхпотребностей иинтересов.
Кроме
принципов,выделяютсяметодыфизическогоразвитияивоспитания.Традици
онно различаютсятригруппы методов.
1.
Наглядныеметоды,ккоторымотносятся:
- имитация(подражание);
- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных
упражнений,которомуследует привлекатьсамихвоспитанников;
- использованиенаглядныхпособий(рисунки,фотографии,видеофильмыит.д.);
- использование
зрительных ориентиров,
звуковых
сигналов:
первые
побуждаютдетейкдеятельности,помогаютимуточнитьпредставленияоразучиваемом
движении,овладетьнаиболеетруднымиэлементамитехники,атакжеспособствуют
более эффективному развитию воссоздающего воображения; вторыеприменяются
для освоения ритма и регулирования темпа движений, а также
каксигналдляначалаиокончаниядействия,чувстваритмаимузыкальныхспособностей.
2. К словесным методам относятся название инструктором по физической
культуреупражнений,описания,объяснения,комментированиеходаихвыполнения,ук
азания,распоряжения,вопросыкдетям,команды,беседы,рассказы,выразительноечтен
иестихотворений имногоедругое.
3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно –
распределённое,совместно–
последовательноевыполнениедвиженийвместеспедагогомисамостоятельноевыполн
ение),повторениеупражненийсизменениями и без, а также проведение их в игровой
форме, в виде подвижных игри игровых упражнений,и соревновательной форме.
Нарядусметодамизначительноевниманиеотводитсясредствамфизическоговоспитан
ия.Ксредствамфизическогоразвитияиоздоровлениядетейотносятся:
•
Гигиеническиефакторы(режимзанятий,отдыха,снаипитания,гигиенапомещен
ия, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.),
которыеспособствуютнормальнойработевсехоргановисистемиповышаютэффективн
остьвоздействия физических упражненийнаорганизм;
•
Естественныесилыприроды(солнце,воздух,вода),которыеформируютположит
ельнуюмотивациюдетейкосуществлениюдвигательнойактивности,повышаютадапта
ционныерезервыифункциональныевозможностиорганизма,увеличивает
эффект
закаливания и усиливает эффективность влияния физическихупражнений
наорганизмребёнка;
•
Физическиеупражнения,которыеобеспечиваютудовлетворениеестественнойб
иологическойпотребностидетейвдвижении,способствуютформированию
двигательных умений и навыков, физических качеств, развитиюспособности
оцениватькачество выполняемыхдвижений.
Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только
прикомплексном применении всех средств и методов, а также- форм
организациифизкультурно–
оздоровительнойработысдетьми.Такимиорганизованнымиформами
работыявляются:

- разныевидызанятийпофизическойкультуре;
- физкультурно–оздоровительнаяработаврежимедня;
- активныйотдых(физкультурныйдосуг,физкультурныепраздники,Дниздоровьяи
др.);
- самостоятельнаядвигательнаядеятельностьдетей;
- занятиявсемье.
Такимобразом,рациональноесочетаниеразных
видовзанятийпофизическойкультуре,утреннейгимнастики,подвижныхигрифизичес
кихупражненийвовремя прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной
нагрузкой,
временидлясамостоятельнойдвигательнойактивностивоспитанниковиактивногодви
гательного отдыха создаёт определённый двигательный режим, необходимыйдля
полноценного физическогоразвитияиукрепления здоровьядетей.
Здороеьесберегающиетехнологии
в
дошкольномобразованиитехнологии,направленныенарешениеприоритетнойзадачисовременногодошкольно
гообразования - задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья
субъектовпедагогическогопроцесса вдетском саду:детей,педагоговиродителей.
Понятие«здоровьесберегающиепедагогическиетехнологии»дискусионноиуразных
авторов встречаются разные трактовки. Н.К.Смирнов, как родоначальникпонятия
«здоровьесберегающие
образовательные
технологии»
утверждал,
что
ихможнорассматриватькактехнологическуюосновуздоровьесберегающейпедагогик
и, как совокупность форм и методов организации обучения детей безущерба для их
здоровья,
как
качественную
характеристику
любой
педагогическойтехнологиипокритериюеевоздействияназдоровьеребенкаипедагога.
Онсчитает,чтокакприлагательноепонятие«здоровьесберегающая»относитсяккачест
венной
характеристике
любой
педагогической
технологии,
показывающей,насколькоприреализацииданнойтехнологиирешаетсязадачасохране
нияздоровья основных субъектов образовательного процесса – детей и их
родителей,педагогов.Здоровьесберегающиетехнологииможнорассматриватькаксерт
ификатбезопасностидляздоровьяикаксовокупностьтехпринципов,приемов,методов
педагогическойработы,которыедополняюттрадиционныепедагогическиетехнологи
и задачами здоровьясбережения.
Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном
образованииПрименительнокребенку–
обеспечениевысокогоуровняреальногоздоровьявоспитаннику детского
сада и
воспитание валеологической
культуры,
каксовокупностиосознанногоотношенияребенкакздоровьюижизничеловек
а,знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять
его,валеологическойкомпетентности,позволяющейдошкольникусамостоят
ельноиэффективнорешатьзадачиздоровогообразажизниибезопасногоповедения,зад
ачи,
связанные с оказанием элементарной медицинской,
психологическойсамопомощи ипомощи.
Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в
томчислекультурыпрофессиональногоздоровьявоспитателейДОУивалеологическом
упросвещению родителей
Видыздоровьесберегающихтехнологийвдошкольномобразовании
медикопрофилактические;физкультурно
-оздоровительные;

технологииобеспечениясоциально-психологическогоблагополучияребенка;

здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного
образования;валеологическогопросвещенияродителей;здоровьесберегающиеобразовате
льныетехнологии в детскомсаду.
МедицинскиездоровьесберегающиетехнологиивДОУобеспечиваютсохранение и приумножение здоровья детей под руководством
медсестры
ДОУ
всоответствиисмедицинскимитребованиямиинормами,сиспользованиеммедицинск
ихсредств.
• технологиипрофилактикизаболеваний,
• углубленныймедицинскийосмотрсучастиемузкихспециалистов,приходящихизпо
ликлиники,
• коррекциявозникающихфункциональныхотклонений,
• отслеживаниехарактератеченияхроническойпатологии(длядетей,имеющих
III-Угруппуздоровья),
• реабилитациясоматическогосостоянияздоровья,
• противоэпидемическаяработаимедицинскийконтрольработыпищеблокавсоотве
тствиис действующимисанитарно-гигиеническимиправилами,
• витаминопрофилактика (отвар шиповника в осеннее – зимний
период,витаминизациятретьихблюдс использованием аскорбиновойкислоты),
• санитарно-гигиеническаядеятельностьвсехслужбДОУ.
Физкультурно-оздоровительныетехнологиинаправленынафизическоеразвитиеиукреплениездоровьяребёнка,развитиефизически
хкачеств,двигательнойактивностии
становлениефизической
культуры
дошкольников:
•
закаливаниеКГН;
•
беседыповалеологии;
•
спортивныпраздники;
•
спортивныеразвлеченияидосуги;
•
неделиздоровья;
•
соревнования;
•
прогулки-походы.
Технологии
здоровьесбережения
и
здоровьеобогащения
педагоговтехнологии,направленные на развитие культуры здоровья педагогов детского сада,
в том числекультуры профессионального здоровья, развитие потребности к
здоровому образужизни.
ЗдоровьесбережениевработеспедагогамиДОУ:
• Семинары-тренинги«Психологическоездоровьепедагогов»;
• Консультациидляпедагогов«Признакиутомляемостиребёнкадошкольника»,
«Запрещённые
физические
упражнениядля
детей
дошкольного
возраста»,«Какправильнопровестигимнастику(различныевиды)сдошкольниками»,
«ПрофилактикаутомляемостидошкольниковвДОУ»«Работавоспитателяпоразделам
программы«Основыбезопасностиижизнедеятельностидетей»идр.;
• ПрактикумдляпедагоговДОУ«Приёмырелаксации,снятиянапряжениявтечениерабо
чегодня»;
• Обсуждениевопросовздоровьесбережениянапедагогическихсоветахимедикопедагогических совещаниях в группах раннего возраста и коррекционных
группах.Валеологическогопросвещенияродителейэтотехнологии,направленныенаобеспечениевалеологическойобразованностиродите

лейвоспитанниковДОУ,

обретениеимивалеологическойкомпетентности.Валеологическоеобразованиеродит
елейнадорассматриватькакнепрерывныйпроцессвалеологическогопросвещениявсех
членов семьи.
ВзаимодействиеДОУссемьейповопросамохраныиукрепленияздоровьядетей:
• Информационные стенды для родителей в каждой возрастной группе
работаютрубрики,освещающиевопросыоздоровлениябезлекарств(комплексыупраж
ненийдляпрофилактикинарушенийопорнодвигательногоаппарата,органовзрения,дляразвитияобщейимелкоймоторики,
пальчиковые игры;
• Информационныестендымедицинскихработниковомедицинскойпрофилактическо
й работесдетьмивДОУ;
• Приобщение родителейк участию в физкультурно-массовых мероприятиях
ДОУ(соревнования,спортивныепраздники,дниоткрытыхдверей,ДнииНеделиздоров
ья,встречи детей ДОУсродителями-спортсменами и др.);
• Консультации, беседы с родителями по вопросам
здоровьесбережения.Здоровьесберегающиеобразовательныетехнологиив
детскомсадуэтопреждевсеготехнологиивоспитаниявалеологическойкультурыиликультурыздоро
вьядошкольников.
Современныездоровьесберегающиетехнологии,используемыевсистемедошкольног
ообразованияотражаютдвелинииоздоровительно-развивающейработы:
• приобщениедетейкфизическойкультуре
• использованиеразвивающихформоздоровительнойработы.
В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем
являетсясостояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое
главное,
чтонеобходимосделатьнам,педагогамдошкольныхучреждений.Полноценноефизиче
скоеразвитиеиздоровьеребенка–этоосноваформированияличности.
Физическоездоровьедетейнеразрывносвязаносихпсихическимздоровьем,эмоциона
льнымблагополучием.Исходяизпринципа“здоровыйребенок–
успешныйребенок”,считаюневозможнымрешениепроблемывоспитаниясоциально
адаптированной
личности
без
осуществления
системы
мероприятий
пооздоровительной работе и физическому воспитанию детей. Поэтому в
настоящеевремявкачествеодногоизприоритетныхнаправленийпедагогическойдеяте
льностивыделяетсяприменениевусловияхдетскогосадаздоровьесберегающихтехнол
огий.
ПрименениевработеДОУздоровьесберегающихпедагогическихтехнологийповысит
результативность
воспитательно-образовательного
процесса,сформируету
педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение
иукрепление здоровья воспитанников, если будут созданы условия для
возможностикорректировки технологий, в зависимости от конкретных условий и
специализацииДОУ; если, опираясь на статистический мониторинг здоровья детей,
будут внесенынеобходимые поправки в интенсивность технологических
воздействий, обеспечениндивидуальный подход к каждому ребенку; будут
сформированы положительныемотивацииупедагоговДОУи родителейдетей.
Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют
уребенкастойкуюмотивацию наздоровый образжизни.
Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды
деятельности,онжизнерадостен,оптимистичен,открытвобщениисосверстникамии

педагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств
икачеств.
Этапывнедренияздоровьесберегающихтехнологий
• Анализисходногосостоянияздоровья,физическогоразвитияифизическойподготовле
нности дошкольников, их валеологических умений и навыков, а
такжездоровьесберегающей средыДОУ.
• ОрганизацияздоровьесберегающегообразовательногопространствавДОУ.
• Установление контактов с социальными партнёрами ДОУ по
вопросамздоровьесбережения.
• ОсвоениепедагогамиДОУметодикиприёмовздоровьесбережениядетейивзрослыхД
ОУ.
• Внедрениеразнообразныхформработыпосохранениюиукреплениюздоровьядляразн
ыхкатегорийдетей ивзрослых.
• РаботавалеологическойнаправленностивродителямиДОУ.
СистемаздоровьесбережениявДОУ:
•
различные оздоровительные режимы (адаптационный, гибкий, щадящий,
посезонам,навремяканикул);
•
комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение
по“дорожкам здоровья”, профилактика плоскостопия; хождение босиком,
“топтание”втазах,полосканиегорлаирта,максимальноепребываниедетейнасвежемво
здухе,бодрящаягимнастика);
•
физкультурныезанятиявсехтипов;
•
оптимизациядвигательногорежима:традиционнаядвигательнаядеятельностьде
тей(утренняягимнастика,физкультурныезанятия,проведениеподвижныхигр,прогулк
и)иинновационныетехнологииоздоровленияипрофилактики(ритмопластика,логори
тмика,сухойбассейн,массажёры,тактильныедорожки);
•
организациярациональногопитания;
•
медико-профилактическаяработасдетьмииродителями;
•
соблюдениетребованийСанПиНакорганизациипедагогическогопроцесса;
•
комплексмероприятийпосохранениюфизическогоипсихологическогоздоровья
педагогов.
НаправленияработыпоздоровьесбережениювДОУ
•
Интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы в различные
видысовместной деятельности;
•
Внедрениеинновационныхздоровьесберегающихтехнологийввоспитательнообразовательный процессДОУ;
•
Разнообразиеформфизкультурно-досуговойдеятельностисдошкольниками;
•
Формированиепривычкикздоровомуобразужизниудошкольников,педагогови
родителей;
•
Совершенствование физических качеств и обеспечение нормального
уровняфизическойподготовленностивсоответствиисвозможностямиисостояниемзд
оровьяребенка;
•
Выявлениеинтересов,склонностейиспособностейдетейвдвигательнойдеятель
ностииреализацияихчерезсистемуспортивно-оздоровительнойработы;

Обеспечение физического и психического благополучия каждого ребёнка
вДОУ.
РезультатывнедренияздоровьесберегающихтехнологийвДОУ
1. Сформированные навыки здорового образа жизни воспитанников, педагогов
иродителейДОУ.
2.
ВзаимодействиеспециалистовДОУворганизациифизкультурнооздоровительнойработы с дошкольниками специализированныхгрупп.
3. Проявление
толерантности
всех
участников
внедрения
здороваьесберегающихтехнологий впедагогическийпроцессДОУ.
4.
Формированиенормативноправовойбазыповопросамоздоровлениядошкольников.
5.
Внедрениенаучнометодическихподходовкорганизацииработыпосохранению здоровья детей, к
созданию здоровьесберегающего образовательногопространствав ДОУи семье;
6. Улучшениеисохранениесоматическихпоказателейздоровьядошкольников.
•

2.3. Описаниеобразовательнойдеятельностипопрофессиональнойкоррекциин
арушенийразвитиядетей.
Вгруппахкомпенсирующейнаправленностиреализуетсякомплекснаяобразова
тельнаяпрограммадошкольногообразованиядлядетейстяжелыминарушениями речи
(общим
недоразвитием
речи)
с
3
до
7
лет
Нищевой
Н.В.срокосвоения3годадлядетейс4до 7лет.
Вработепопрофессиональнойкоррекциинарушенийразвитиядетейиспользую
тсярабочиепрограммыучителейлогопедов,воспитателейгруппкомпенсирующейнаправленности,разработанныенаос
новекомплекснойобразовательнойпрограммойдошкольногообразованиядлядетейст
яжелыминарушениямиречи(общимнедоразвитиемречи)с3до7лет/АвторН.В.Нищева
.
Общийобъемобразовательнойпрограммыдлядетейсограниченнымивозможно
стямиздоровья,которыйреализуетсявгруппахкомпенсирующейнаправленности,
рассчитан с учетом направленности Программы в соответствии свозрастом
воспитанников
с
4
до
7
лет,
основными
направлениями
их
развития,спецификойдошкольногообразования ивключаетвремя,отведенное на:
 образовательнуюдеятельность,осуществляемуювпроцессеорганизацииразличны
хвидовдетскойдеятельности(игровой,коммуникативной,познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественнойидр.)сквалифицированнойкоррекциейнедостатковвречевомразв
итиидетей;
 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков
вречевом развитиидетей,осуществляемуювходе режимныхмоментов;
 самостоятельнуюдеятельностьдетей;взаимодействиессемьямидетейпореализаци
и образовательной программы дошкольного образования для детей сОВЗ.
Задачами деятельности в группах компенсирующей
направленностиявляются:
развитиефизических,интеллектуальных,нравственных,эстетическихиличностныхкачест
в;
-формированиепредпосылокучебнойдеятельности;

-сохранениеиукреплениездоровья;

-коррекциянедостатковвречевомразвитиидетей;
-созданиесовременнойразвивающейпредметнопространственнойсреды,комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально
развивающихся
детей,
ихродителей(законныхпредставителей)и
педагогическогоколлектива;
-формированиеудетейобщейкультуры.
КоррекционноразвивающаяработастроитсясучетомособыхобразовательныхпотребностейдетейсО
ВЗ,заключенийТерриториальнойпсихолого—медикопедагогическойкомиссии(ТПМПК),речевойдиагностике,проводимойучителемлогопедомтриразав
годипедагогическойдиагностикивоспитателейнаначалоиокончаниеучебногогода.Ко
ординацияреализациипрограмм образования осуществляется на заседаниях
психолого-педагогическогоконсилиума учреждения с участием педагогов и
специалистов, задействованных вреализации образовательныхпрограмм.
Реализацияобразовательнойпрограммыдлягруппыкомпенсирующейнаправле
нности строитсясучетом:
-особенностей и содержания взаимодействия с родителями
(законнымипредставителями) на каждом этапе включения; -особенностей и
содержаниявзаимодействиямеждусотрудниками;
вариативностиитехнологийвыбораформиметодовподготовкиребенкасОВЗквключению;
-критериевготовностиребенкасОВЗкпродвижениюпоэтапаминклюзивногопроцесса;
организацииусловийдлямаксимальногоразвитияиэффективнойадаптацииребенк
ав инклюзивнойгруппе.
Коррекционная программа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет
иобеспечиваетосуществлениеобразовательногопроцессавдвухосновныхорганизаци
онныхмоделях:
-совместнаядеятельностьпедагогаиребенка(индивидуальная,подгрупповая);
-максимальновозможнаясамостоятельнаядеятельностьребенка.
Детисограниченнымивозможностямиздоровьянуждаютсявспециальном(коррекцио
нном)обученииивоспитании,ихсостояниездоровьяможетпрепятствоватьосвоениюоб
разовательнойпрограммы.Кданнойкатегорииотносятсяидетиинвалиды,нуждающиесявспециальноорганизованномобразовательномпространстве
.
Целькоррекционной
работы–
создание
оптимальных
психологопедагогическихусловий для обеспечения недостатков в физическом и (или)
психическом
развитиидошкольниковсОВЗиоказаниипомощидетямэтойкатегориивосвоенииоснов
нойобщеразвивающей программыдошкольного образования.
Задачикоррекции:

СвоевременноевыявлениедетейсОВЗиопределениеихособыхобразовательных
потребностей,обусловленныхнедостаткамивфизическоми(или)психическомразвит
ии;

Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и
ихинтеграциив ДОО;

Осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-

педагогическойпомощидетямсОВЗсучетомособенностейфизическогои(или)психи
ческого

развития,индивидуальныхвозможностейдетей(всоответствиисрекомендациямиТП
МПК;

Разработкаиреализацияиндивидуальныхадаптированныхпрограммипланов
коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Организация индивидуальных и(или)
групповых занятий для детей с выраженными нарушениями в физическом
и(или)психическомразвитии;

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ
иформированиюздоровогообразажизни;

Оказаниеконсультативнойиметодическойпомощиродителям(законнымпредст
авителям) детей с ОВЗ по медицинским, правовым, социальным и
другимвопросам.
Системамероприятийпообследованиюидиагностикеразвития,представленнаявта
блице,позволяетизучитьуровеньактуальногоразвитияребёнка
с
ОВЗ,установитьвозможные
причины
нарушений,
сделать
заключениеи
определитьперспективы развитияребёнка.
Изучениеребёнка.
Содержаниеработы
Гдеикемвыполняется
работа.
Медицинское
Выявление
Медицинскийработник,
состояния учительфизическогоипсихическогоздо логопедпедагогровья.
психологвоспитатель.
Изучение
Наблюденияназанятиях,ви
медицинской гровой
документации:
деятельности,прогулкахит.
историяразви д.
тияребёнка,здоровьеродителей Обследованиеребёнка
,какпротекалабеременность,
врачом.
Беседы с
роды.Физиче родителями,анкетиро
ское
вание.
состояниереб
ёнка;изменениявфизическомсо
стоянии(рост,весит.д.),наруше
ниядвижений
(скованность,
расторможенность,параличи,п
арезы,стереотипичныеинавязч
ивые
движения);
утомляемость,
состояние
анализаторов.

Психологологопедическое

Обследованиеактуальногоуров
няпсихическогоиречевого
развития,
определение
зоныбли
жайшегоразвития.
Внимание:устойчивость,перек
лючаемостьсодноговида
деятельности
на
другой,объём,работоспособно
сть.
Мышление:
визуальное
(линейное,
структурное);
понятийное
(интуитивное,

Педагогпсихолог.Наблюдениезаре
бёнкомвразных
видахдеятельности.
Тестирование.Беседыср
ебёнком,родителями.
Учительлогопед.Наблюдение за
речьюребёнка на
занятии и
всвободнойдеятельности
.Обследование речи

логическое);абстрактное,речев ребёнка.
ое,образное.
Память:
зрительная,
слуховая,моторная,
смешанная.
Быстротаипрочностьзапомина
ния;
индивидуальные
особенности;моторика.
В таблице представлены направления и содержание работы инструктора
пофизкультуреоказывающую
поддержкудетям
сОВЗ.СтаршийвоспитательДОУкоординируетвзаимодействиевсехспециалисто
в,осуществляетконтрольнадихдеятельностью.
Должность

Направлениеработы

Инструктор
по
физической
культуре

 создание
и
реализация
условий
совершенствования
физическогоразвитияиздоровья
детей
в
разных
формах
организации
двигательной
активности
(утренняя
гимнастика,
физкультурные
занятия,праздники,спортивные
соревнования,подвижныеигры
ит.п.).
 сохранениеиукрепление
физическогоипсихического
здоровьяребенка;

Медицинская
сестра

 реализациякомплексного
психолого–медикопедагогическогоподходак
детямсОВЗ;
 соблюдениесанитарно–

Содержаниеработы
 изучаетиразвивает
двигательнуюсферуребенка:
(общуюимелкуюмоторику,
статическийидинамический
праксис,координациюи
согласованностьдвижений,
смысловуюорганизацию
движений,умениевыполнять
действияпопоказуиречевой
инструкции);
 проводитподгрупповыеи
индивидуальныезанятияс
учётомособенностей
физическогоипсихического
развития;
 используетспециальные
упражнения,которые
способствуюттренировке
правильногодыхания,
удлиненноговыдоха,развитию
темпо–ритмической
организации;
 участвуетввыбореметодов
закаливанияребенкасОВЗ,даёт
практическиесоветыродителям
ипедагогам.
 выполняетврачебное
назначение;
 выбираютвсовместной
деятельностисвоспитателемо
сновные методы по

противоэпидемическогорежи
закаливаниюдетей.
ма;
 повышениеоздоровител
ьного эффектакомплекса
мероприятий
поукреплениюисохранению
физическогоипсихическогоз
доровья.
Программно-методическоеобеспечение, используемое в
процессеорганизациивоспитанияиобучениядетейсОВЗвусловияхДОУ.
Впроцессереализациикоррекционнойпрограммымогутбытьиспользованыкоррекцио
нно-развивающиепрограммы,диагностическийикоррекционноразвивающийинструментарий,необходимыйдляосуществленияпрофессиональнойде
ятельностиучителя-логопеда,педагогапсихологаит.д.Вслучаяхобучениядетейсвыраженныминарушениямипсихическогои
лифизическогоразвитияпоиндивидуальномуплануцелесообразнымявляетсяиспольз
ованиеспециальной(коррекционной)программы,пособиедляспециальныхобразовате
льныхучреждений.
ДляуспешнойреализацииПрограммыдолжныбытьобеспеченыследующиепсихолог
о-педагогическиеусловия:
1) уважениевзрослыхкчеловеческомудостоинствудетей,формированиеиподдержка
ихположительнойсамооценки,уверенностивсобственныхвозможностяхиспособност
ях;
2) использованиевобразовательнойдеятельностиформиметодовработысдетьми,соо
тветствующихихвозрастнымииндивидуальнымособенностям(недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедленияразвитиядетей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых
сдетьми,ориентированногонаинтересыивозможностикаждогоребенкаиучитывающе
го социальнуюситуацию его развития;
4) поддержкавзрослымиположительного,доброжелательногоотношения
детейдругкдругуивзаимодействиядетейдругсдругомвразныхвидахдеятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
нихвидахдеятельности;
6) возможностьвыборадетьмиматериалов,видовактивности,участниковсовместной
деятельностии общения;
7) защитадетейотвсехформфизическогоипсихическогонасилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране
иукреплении
их
здоровья,
вовлечение
семей
непосредственно
в
образовательнуюдеятельность.
Дляполучениябездискриминациикачественногообразованиядетьмисограниченными
возможностямиздоровьясоздаютсянеобходимыеусловиядлядиагностики
и
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказанияранней
коррекционной
помощи
на
основе
специальных
психологопедагогическихподходовинаиболееподходящихдляэтихдетейязыков,методов,спосо
бовобщенияиусловий,вмаксимальнойстепениспособствующихполучению

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том
числепосредствоморганизацииинклюзивногообразованиядетейсограниченнымивоз
можностями здоровья.
Психологическоесопровождениеобразовательнойобласти
«Физическоеразвитие».
Группа

Развивающиезадачи

Группар
аннегов
озраста

Развиватьцеленаправленностьдвижений.
Формироватьумениявыполнятьдвиженияточно,координирован
о; управлять своим телом; подражать движениям,которые
демонстрирует
взрослый;
принимать
задачу
научитьсядвижению,пониматьпростыеречевые инструкции.
Создаватьизакреплятьцелостноепсихосоматическоесостояние.
Создаватьусловиядляудовлетворениясенсомоторнойпотребнос
ти.

Младшая

Развиватьцеленаправленностьдвижений.
Формироватьумениявыполнятьдвиженияточно,координирован
о; управлять своим телом; подражать движениям,которые
демонстрирует
взрослый;
принимать
задачу
научитьсядвижению,пониматьпростыеречевые инструкции.
Создаватьизакреплятьцелостноепсихосоматическоесостояние.
Создаватьусловиядляудовлетворениясенсомоторнойпотребнос
ти.

Средняя
группа

Формироватьумениясовершатьточныеприцельныедвижения
руками, дифференцировать движения правой и левойруки,
дифференцировать
ведущую
руку;
точно
выполнять
мелкомоторныедвижения,действуяспредметами,втомчислемелки
ми;согласовывать
своидвиженияс
движениямидругихдетей,ориентироватьсяназаданныйтемпдвиже
ний,менятьтемпдвиженияпосигналу,передаватьвдвижениизаданн
ыйритм.
Развиватьэлементыконтролязасвоимидвижениямиидвижениям
и сверстников.
Стимулироватьстремлениекачественновыполнятьдействия.
Создаватьизакреплятьцелостноепсихосоматическоесостояние.
Создаватьусловиядляудовлетворениясенсомоторнойпотребнос
ти.

Старшаягру
Формироватьуменияточновыполнятьразнообразныеприцельн
ппа
ыедвижения,действоватьсопряженоипоочередноправой
илевойрукой.
Создаватьизакреплятьцелостноепсихосоматическоесостояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной

потребности.
Подготови
Формироватьточные,четкиеикоординированныемелкомоторн
тельнаягр ыедвижения,какзнакомые,такиновые,попоказуиинструкции;умен
уппа
ияпоследовательновыполнятьсложныедвижения по образцу,
словесной инструкции, плану, создаватьтворческоесочетание.
Развивать
двигательное
воображение.
Создавать
и
закреплятьцелостноепсихосоматическоесостояние.
Создаватьусловиядляудовлетворениясенсомоторнойпотребнос
ти.

2.4 Особенностиобразовательнойдеятельностиразныхвидовикультурныхпр
актик.
Работадетскогосадаориентировананасозданиеблагоприятныхусловийдляполноценн
ого
проживания
ребенком
дошкольного
детства,
формирование
основбазовойкультурыличности,всестороннееразвитиефизическихипсихическихка
честв,всоответствиисвозрастнымиииндивидуальнымиособенностями,подготовкой
ребенкав современномобществе.
Приорганизацииобразовательногопроцессаучтеныпринципыинтеграцииобразовате
льныхобластей(физическаякультура,здоровье,безопасность,социализация,
труд,
познание,
коммуникация,
чтение
художественной
литературы,художественноетворчество,музыка)всоответствиисвозрастнымивозмож
ностями иособенностями детей.
Восновуорганизацииобразовательногопроцессаопределенкомплексно–
тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а
решениепрограммныхзадачосуществляетсявразныхформахсовместнойдеятельности
взрослыхи детей,атакжевсамостоятельнойдеятельности детей.
ОСОБЕННОСТИОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗНЫХВИДОВ

Развитие
ребенка
в
образовательном
процессе
детского
сада
осуществляетсяцелостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время,
освоение
любоговидадеятельноститребуетобученияобщимиспециальнымумениям,необходим
ымдляеёосуществления.
Особенностьюорганизацииобразовательнойдеятельностиявляетсяситуационн
ый
подход.
Основной
единицей
образовательного
процесса
выступаетобразовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности
педагога идетей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с
цельюрешения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательнаяситуацияпротекаетвконкретныйвременнойпериодобразовательной
деятельности.Особенностьюобразовательнойситуацииявляетсяпоявлениеобразоват
ельногорезультата(продукта)входеспециальноорганизованноговзаимодействиявосп
итателяиребенка.Такиепродуктымогутбытькакматериальными (рассказ, рисунок,
поделка,
коллаж,
экспонат
для
выставки),
так
инематериальными(новоезнание,образ,идея,отношение,переживание).Ориентациян
аконечныйпродуктопределяеттехнологиюсозданияобразовательныхситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер
ивключаютзадачи,реализуемыевразныхвидахдеятельностинаодномтематическомсо
держании.
Образовательныеситуациииспользуютсявпроцессенепосредственноорганизов
аннойобразовательнойдеятельности.Главнымизадачамитакихобразовательных
ситуаций
является
формирование
у
детей
новых
умений
в
разныхвидахдеятельностиипредставлений,обобщениезнанийпотеме,развитиеспосо
бности рассуждатьи делатьвыводы.
Воспитательсоздаетразнообразныеобразовательныеситуации,побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые путирешения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость
итворчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят
детейпереднеобходимостьюпонять,принятьиразрешитьпоставленнуюзадачу.Актив
но используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в
томчислесхемы,предметныеиусловнографическиемодели.Назначениеобразовательныхситуацийсостоитвсистематизации,
углублении,обобщенииличного опыта детей: в освоении новых, более
эффективных
способов
познания
идеятельности;восознаниисвязейизависимостей,которыескрытыотдетейвповседнев
ной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное иактивное
участие
в
образовательных
ситуациях
подготавливает
детей
к
будущемушкольномуобучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического
иморального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического
выборасредств,цели,задачиусловийсвоейдеятельностисоздаетпочву
дляличногосамовыраженияисамостоятельности.
Образовательныеситуациимогутвключатьсявобразовательнуюдеятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся удетей знаний и
умений,
их
применение
в
новых
условиях,
проявление
ребенкомактивности,самостоятельности итворчества.
Образовательные
ситуации
могут
«запускать»
инициативную
деятельностьдетей через постановку проблемы, требующей самостоятельного
решения,
черезпривлечениевниманиядетейкматериаламдляэкспериментированияиисследоват
ельскойдеятельности,дляпродуктивноготворчества.
Ситуационный
подход
дополняет
принцип
продуктивности
образовательнойдеятельности,которыйсвязансполучениемкакоголибопродукта,которыйвматериальной форме отражает социальный опыт
приобретаемый
детьми
(панно,газета,журнал,атрибутыдлясюжетноролевойигры,экологическийдневникидр.). Принцип продуктивности ориентирован
на развитие субъектности ребенка вобразовательной деятельности разнообразного
содержания.
Этому
способствуютсовременные
способы
организации
образовательного процесса с использованиемдетскихпроектов,игр-оболочекиигрпутешествий,коллекционирования,экспериментирования,ведениедетскихдневников
ижурналов,созданияспектаклей-коллажейимногоедругое
Организованнаобразовательнаядеятельность
основананаорганизациипедагогомвидовдеятельности,
заданныхФГОС
дошкольногообразования.
Игроваядеятельность

являетсяведущейдеятельностьюребенкадошкольноговозраста.Ворганизованнойобр
азовательнойдеятельностиона

выступаетвкачествеосновыдляинтеграциивсехдругихвидовдеятельностиребенкадо
школьноговозраста.Вмладшейисреднейгруппахдетскогосадаигровая деятельность
является
основой
решения
всех
образовательных
задач.
Всеткенепосредственнообразовательнойдеятельностиигроваядеятельностьневыдел
яется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основойдляорганизации всехдругихвидовдетской деятельности.
Игроваядеятельностьпредставленавобразовательномпроцессевразнообразных
формах-этодидактическиеисюжетнодидактические,развивающие,подвижныеигры,игрыпутешествия,игровыепроблемныеситуации,игры-инсценировки,игры-этюдыи пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано
ссодержаниемнепосредственноорганизованнойобразовательнойдеятельности.Орган
изациясюжетно-ролевых,режиссерских,театрализованныхигриигрдраматизацийосуществляетсяпреимущественноврежимныхмоментах(вутренний
отрезок времении вовторой половинедня).
Коммуникативнаядеятельностьнаправленанарешениезадач,связанныхсраз
витиемсвободногообщениядетейиосвоениемвсехкомпонентовустнойречи,освоение
культурыобщенияиэтикета,воспитаниетолерантности,подготовкикобучениюграмот
е(встаршемдошкольномвозрасте).Всеткенепосредственноорганизованнойобразоват
ельнойдеятельностионазанимаетотдельное место, но при этом коммуникативная
деятельность включается во всевиды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьмивдругихвидахдеятельности.
Познавательно-исследовательскаядеятельность включаетвсебяширокое
познание детьми объектов живой и неживойприроды, предметного
исоциальногомира(миравзрослыхидетей,деятельностилюдей,знакомствоссемьейивз
аимоотношениямилюдей,городом,странойидругимистранами),безопасного
поведения,
освоение
средств
и
способов
познания
(моделирования,экспериментирования),сенсорное
иматематическое
развитие
детей.
Восприятиехудожественнойлитературыифольклораорганизуетсякакпроцессс
лушаниядетьмипроизведенийхудожественнойипознавательнойлитературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитиеспособности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.Чтение
может
быть
организовано
как
непосредственно
чтение
(или
рассказываниесказки)воспитателемвслух,и как прослушивание аудиозаписи.
Конструированиеиизобразительнаядеятельностьдетейпредставленаразнымив
идамихудожественно-творческой(рисование,лепка,аппликация)деятельности.
Художественно-творческаядеятельность
неразрывносвязанасознакомствомдетейсизобразительнымискусством,развитиемспо
собностихудожественноговосприятия.Художественноевосприятиепроизведенийиск
усствасущественнообогащаетличныйопытдошкольников,обеспечиваетинтеграцию
междупознавательно-исследовательской,коммуникативнойипродуктивной
видамидеятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий,которыепроводятсямузыкальнымруководителемдошкольногоучрежденияв
специально оборудованномпомещении.

Двигательнаядеятельностьорганизуетсявпроцессезанятийфизическойкультурой,тре
бованиякпроведениюкоторыхсогласуютсядошкольнымучреждениемсположениями
действующего СанПин.
Образовательнаядеятельность,осуществляемаявходережимныхмоментов
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачамивоспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободнойдетской
деятельности
воспитатель
создает
по
мере
необходимости,
дополнительноразвивающиепроблемноигровыеилипрактическиеситуации,побуждающиедошкольников
применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность длясамостоятельного
решениявозникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
временивключает:
 наблюдениявуголкеприроды;задеятельностьювзрослых(сервировкастолакзавтраку);
 индивидуальныеигрыиигрыснебольшимиподгруппамидетей(дидактические,р
азвивающие,сюжетные,музыкальные,подвижныеипр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения,сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в
детском
саду,проявленийэмоциональнойотзывчивостиквзрослымисверстникам;
 трудовыепоручения(сервировкастоловкзавтраку,уходзакомнатнымирастения
ми ипр.);
 беседыиразговорысдетьмипоихинтересам;
 рассматриваниедидактическихкартинок,иллюстраций,просмотрвидеоматериа
ловразнообразногосодержания;
 индивидуальнуюработусдетьмивсоответствиисзадачамиразныхобразовательн
ыхобластей;
 двигательнуюдеятельностьдетей,активностькоторойзависитототсодержанияо
рганизованнойобразовательнойдеятельностивпервойполовинедня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культурыздоровья.
Образовательнаядеятельность,осуществляемаявовремяпрогулкивключае
т:
 подвижныеигрыиупражнения,направленныенаоптимизациюрежимадвигатель
ной активности и укреплениездоровьядетей;
 наблюдениязаобъектамииявлениямиприроды,направленноенаустановление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитаниеотношениякней;
 экспериментированиесобъектаминеживойприроды;
 сюжетно-ролевыеиконструктивныеигры(спеском,со снегом,с
природнымматериалом);
 элементарнуютрудовуюдеятельностьдетейнаучасткедетскогосада;
 свободноеобщениевоспитателясдетьми.
КУЛЬТУРНЫЕПРАКТИКИ

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики,ориентированныенапроявлениедетьмисамостоятельностиитворчествавраз
ных

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
атмосферасвободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества
взрослогои детей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповойхарактер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация,строительноконструктивныеигры)направленанаобогащениесодержания
творческих
игр,
освоение
детьми
игровых
умений,
необходимых
дляорганизации
самостоятельнойигры.
Ситуацииобщенияинакопленияположительногосоциально-эмоционального
опыта
носят
проблемный
характер
и
заключают
в
себе
жизненнуюпроблемублизкуюдетямдошкольноговозраста,вразрешениикоторойонип
ринимаютнепосредственноеучастие.Такиеситуациимогутбытьреальнопрактическогохарактера(оказаниепомощималышам,старшим),условно-вербального
характера
(на
основе
жизненных
сюжетов
или
сюжетов
литературныхпроизведений)иимитационно-игровыми.Вситуацияхусловновербальногохарактера воспитатель обогащает представления детей об опыте
разрешения техили иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает
содержаниеразговорасличнымопытомдетей.Вреальнопрактическихситуацияхдетиприобретаютопытпроявлениязаботливого,участливого
отношенияклюдям,принимаютучастиевважныхделах(«Мысажаемрассадудляцветов
»,«Мыукрашаемдетскийсадкпразднику»ипр.).Ситуациимогутпланироватьсявоспита
телем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят
вгруппе,способствоватьразрешениювозникающихпроблем.
Творческая
мастерская
предоставляет
детям
условия
для
использованияиприменениязнанийиумений.Мастерскиеразнообразныпосвоейтемат
ике,содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным
промыслам(«Вгостяхународныхмастеров»),просмотрпознавательныхпрезентаций,о
формлениехудожественнойгалереи,книжногоуголкаилибиблиотеки(«Мастерская
книгопечатания»,
«В
гостях
у
сказки»),
игры
и
коллекционирование.Началомастерской–
этообычнозаданиевокругслова,мелодии,рисунка,предмета,воспоминания.Далееслед
уетработассамымразнообразнымматериалом:словом,звуком,цветом,природнымима
териалами,схемамиимоделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализсвоих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали?
что
порадовало?
ипр.).Результатомработывтворческоймастерскойявляетсясозданиекниг-самоделок,
детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,оформление
коллекции,созданиепродуктовдетского рукоделияипр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) формаорганизациихудожественнотворческойдеятельностидетей,предполагающаяорганизацию
восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческуюдеятельность детей и
свободное
общение
воспитателя
и
детей
на
литературном
илимузыкальномматериале.
Сенсорныйиинтеллектуальныйтренинг–
системазаданий,преимущественноигровогохарактера,обеспечивающаястановление
системысенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способовинтеллектуальнойдеятельности(умениесравнивать,классифицировать,сост

авлять

сериационныеряды,систематизироватьпокакомулибопризнакуипр.).Сюдаотносятсяразвивающиеигры,
логическиеупражнения,
занимательныезадачи.
Детскийдосугвиддеятельности,целенаправленноорганизуемыйвзрослымидляигры,развлечения,от
дыха.Какправило,вдетскомсадуорганизуются досуги «Здоровья и подвижных игр»,
музыкальные
и
литературныедосуги.Возможнаорганизациядосуговвсоответствиисинтересамиипре
дпочтениямидетей(в
старшемдошкольномвозрасте).В
этомслучаедосугорганизуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,
художественнымтрудомипр.
Коллективная
и
индивидуальная
трудовая
деятельность
носит
общественнополезныйхарактериорганизуетсякакхозяйственнобытовойтрудитрудвприроде.
2.5 Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы
Непосредственноеобщениескаждымребенком,уважительноеотношениеккаждому
ребенку к его чувствам и потребностям, создание условий для
свободноговыборадетьмидеятельности,созданиеусловийдляпринятиядетьмирешени
й,выражениесвоихчувствимыслей,поддержкадетскойинициативыисамостоятельнос
ти
в
разных
видах
деятельности,
создание
условий
для
овладениякультурнымисредствамидеятельности,организациявидовдеятельности,сп
особствующиххудожественноэстетическомуразвитиюдетей,проектнаядеятельность.
Способыподдержкидетскойинициативы:
-создание
предметно-пространственной
среды
для
проявления
самостоятельностипри выбореребенкадеятельностипо интересам;
- выборребенкомсотоварищей;
- обращениеребенкаквзрослымнаосновесобственногопобуждения;
- образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисковопознавательнойдеятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко
запоминается
и
долгосохраняетсявпамятитотматериал,скоторымребёнокчтотоделалсам:ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны
приобретать
опыттворческой,поисковойдеятельности,выдвижениеновыхидей,актуализациипреж
нихзнанийприрешенииновыхзадач.
- важно владеть способами поддержки детской инициативы, для этого
тактичносотрудничатьсдетьми:нестаратьсявсёсразупоказыватьиобъяснять,непрепо
дноситьсразукакие-либонеожиданные сюрпризные эффектыит.п.
-создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно,
получалиотэтогоудовольствие.
Такимобразом,дляподдержкидетскойинициативынеобходимо:
1. предоставлятьдетямсамостоятельностьвовсем,чтонепредставляетопасностидля
ихжизнииздоровья,помогаяим реализовыватьсобственные замыслы;
2. отмечатьиприветствоватьдажеминимальныеуспехидетей;
3. некритиковатьрезультатыдеятельностиребенкаиегосамогокакличность.
4. формироватьудетейпривычкусамостоятельнонаходитьдлясебяинтересныезаняти
я; приучатьсвободнопользоватьсяигрушками ипособиями;
5. поддерживатьинтересребенкактому,чтоонрассматриваетинаблюдаетвразныереж

имныемоменты.

6. дляподдержкиинициативывтворческой,досуговойдеятельностипоуказаниюребен
касоздаватьдлянего всенеобходимыеусловия;
7. содержатьвоткрытомдоступеразличныеатрибутыкразвлечениям;
8. поощрять различные творческие начинания
ребенка.Формыработыдляразвитияудетейдетскойинициа
тивыОрганизованнаяобразовательнаядеятельность(ООД)
Совместная и самостоятельнаядеятельностьпедагогаи детей (игровыеэкспедиции
,квн,викторины,фантазийныепутешествия)
Способыподдержкидетскойинициативывдвигательнойактивности:
1. Созданиеусловий.
2. Позицияпедагога.
3. Формыорганизациидеятельности.
Задача педагога – поддержать инициативу во всех её сферах и
специфичныхвидахдеятельности.Поддержкадетскойинициативыосуществляетсяпут
ём:
1) Созданияразвивающейпредметнопространственнойсреды.Образовательнаяиигроваясреда,должнастимулироватьра
звитиепоисково-познавательной деятельности детей. Дети должны приобретать
опыт творческой,поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации
прежних знанийпри решенииновыхзадач.
2) Обеспеченияпсихолого-педагогическойподдержкиребёнка.
Педагогзанимает позицию уважения к ребёнку. Уважать ребенка – значит
считаться с ним,учитывая, насколько то или иное дело важно для него здесь и
сейчас,
и
насколькото,чтоонделает,соответствуетсодержаниям,заложенным
вкультуре.
3) Выборапедагогомкультурныхпрактиксучётомвозрастаииндивидуальны
х особенностей детей.
Существуютследующиеспособыинаправленияподдержкидетскойинициативы
:
- уважатьиндивидуальныевкусыипривычкидетей,
- выбороптимальногоуровнянагрузки(всоответствиисоспособностямиивозмо
жностямиребенкатак,чтобы он справилсясзаданием),
- поощрение, похвала, подбадривание (правильности
осуществляемогоребенкомдействия,анеегосамого),
- обеспечениеблагоприятнойатмосферы,доброжелательностьсостороныпедаг
ога,отказ педагогаотвысказывания оценокикритикивадресребенка,
- положительнаяоценка(какитогового,такипромежуточногорезультата),
- проявлениевниманиякинтересамипотребностямкаждогоребенка,
- косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое
действие,направитьидр.),
- личностныйпримервоспитателя(использованиеграмотнойправильнойречи,о
тношениексобеседнику,настроение),
- отсутствиезапретанавыборпартнерадлядействия,игры,ролиидр.),
- предложениеальтернативы(другогоспособа,вариантадействия),
- созданиеисвоевременноеизменениепредметнопространственнойразвивающей среды с учетом обогащающегося жизненного и
игрового
опыта
детей(лабораторноеоборудование,материалы,атрибуты,инвентарьдляразличныхвид
овдеятельности,ккоторым обеспеченбеспрепятственныйдоступидр.),

- обеспечение выбора различных форм деятельности
(индивидуальной,парной,групповой),
- отмечатьиприветствоватьдажесамыеминимальные успехидетей,
- предоставлениедетямвозможностиактивнозадаватьвопросы,
- некритиковатьрезультатыребенкаиегосамогокакличность,
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для
себяинтересныезанятия(приучатьсвободнопользоватьсяигрушкамиипособ
иями),
- поддерживатьинтересребенкактому,чтоонрассматриваетинаблюдаетвразные
режимныемоменты,
- устанавливатьпростыеипонятныедетямнормыжизнигруппы,четкоисполнять
правилаповедениявсеми детьми,
- проводить все режимные моменты в эмоционально
положительномнастроении,
- обращатьсякдетямспросьбойпродемонстрировать
своидостиженияинаучитьего добиватьсятаких жерезультатовсверстников,
- поощрятьзанятиядвигательной,игровой,изобразительнойдеятельностью,выр
ажатьодобрениелюбомурезультату трударебенка,
- создаватьвгруппеположительныйпсихологическиймикроклимат,
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу
(обращатьвниманиедетейнаполезностьбудущегопродуктадлядругихилитурадость,к
оторуюондоставит кому-то),
- привлекатьдетейкпланированиюжизнигруппынаденьинаболееотдаленнуюп
ерспективу(обсуждатьсовместныепроекты).
Развитиедетскойинициативыудетейвразныепериодыжизни
2-3года
Приоритетнаясфера:
исследовательскаядеятельностьспредметами,материалами,
веществами;
обогащение собственного сенсорного опыта восприятияокружающего мира.
Направленияработы:
1. предоставлятьдетямсамостоятельностьвовсем,чтонепредставляетопасност
идляихжизнииздоровья,помогаяимреализовыватьсобственныезамыслы;
2. отмечатьиприветствоватьдажесамыеминимальныеуспехидетей;
3. некритиковатьрезультатыдеятельностиребенкаиегосамогокакличность;
4. формироватьудетейпривычкусамостоятельнонаходитьдлясебяинтересные
занятия;приучатьсвободнопользоватьсяигрушкамиипособиями;знакомить детей с
группой,
другими
помещениями
и
сотрудниками
детского
сада,территориейучасткасцельюповышениясамостоятельности;
5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,
направленнымна ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши,
разборные игрушки,открываниеи закрывание,подбор по формеи размеру);
6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает
вразныережимныемоменты;
7. устанавливать
простыеипонятныедетямнормыжизнигруппы,четкоисполнятьправилаповедениявсе
ми детьми;

8. проводитьвсережимныемоментывэмоциональноположительномнастроени
и,избегатьситуацииспешкиипоторапливания детей;
9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по
указаниюребенкасоздаватьдлянего изображенияили поделку;
10. содержатьвдоступномместевсеигрушкииматериалы;
11.
поощрятьзанятиядвигательной,игровой,изобразительной,конструктивн
ойдеятельностью,выражатьодобрениелюбомурезультатутрударебенка.
3 –4года
Приоритетнаясфера:игроваяипродуктивнаядеятельность.
Направленияработы:
1. создаватьусловиядляреализациисобственныхплановизамысловкаждого
ребенка;
2. рассказыватьдетямореальных,атакжевозможныхвбудущемдостижениях;
3. отмечатьипубличноподдерживатьлюбыеуспехидетей;
4. всемернопоощрятьсамостоятельностьдетейирасширятьеёсферу;
5. помогать
ребенку
найтиспособреализациисобственных
поставленныхцелей;
6. способствоватьстремлениюнаучитьсяделатьчтотоиподдерживатьрадостноеощущениевозрастающейумелости;
7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к
затруднениямребенка,позволятьдействоватьемув своемтемпе;
8. некритиковатьрезультатыдеятельностидетей,атакжеихсамих.Ограничитьк
ритикуисключительнорезультатамипродуктивнойдеятельности,используявкачестве
субъектакритики игровыеперсонажи;
9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход
кзастенчивым,нерешительным,конфликтным,непопулярным детям;
10. уважатьиценитькаждогоребенканезависимоотегодостижений,достоинств
инедостатков;
11. создаватьвгруппеположительныйпсихологическиймикроклимат,вравной
мерепроявлятьлюбовьковсемдетям:выражатьрадостьпривстрече,использовать
ласку
и
теплые
слова
для
выражения
своего
отношения
к
каждомуребенку,проявлятьделикатностьи терпимость;
12. всегдапредоставлятьдетямвозможностьдляреализациизамысловвтворческ
ой игровой ипродуктивной деятельности.
4 -5лет
Приоритетная
сфера:познавательная
деятельность,
расширениеинформационногокругозора,игроваядеятельн
остьсосверстниками
Направленияработы:
1. способствоватьстремлениюдетейделатьсобственныеумозаключения,относ
итсяк ихпопыткамвнимательно,суважением;
2. обеспечиватьдлядетейвозможностиосуществленияихжеланияпереодевать
ся и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группенабор атрибутов
и
элементов
костюмов
для
переодевания,
а
также
техническиесредства,обеспечивающиестремлениедетейпеть,двигаться,танцеватьпо
дмузыку;

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать
изразличныхматериаловсебе«дом»,укрытиедлясюжетныхигр;
4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на
глаз,но недопускатькритикиего личности,егокачеств;
5. недопускатьдиктата,навязыванияввыборесюжетовигр;
6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при
ихдобровольномсогласии)вкачествепартнера,равноправногоучастника,нонеруковод
ителя
игры.
Руководство
игрой
проводить
опосредованно
(прием
телефона,введениявторостепенного героя,объединениядвухигр);
7. привлекатьдетейкукрашениюгруппыкразличныммероприятиям,обсуждаяр
азныевозможности ипредложения;
8. побуждатьдетейформироватьивыражатьсобственнуюэстетическуюоценку
воспринимаемого,ненавязываяиммнениевзрослого;
9. привлекатьдетейкпланированиюжизнигруппынадень,опиратьсянаихжелан
иевовремязанятий;
10. читатьирассказыватьдетямпоихпросьбе, включатьмузыку.
5 –6 лет
Приоритетнаясфера:ситуативно–
личностноеобщениесовзрослымиисверстниками,а также
информационнопознавательнаяинициатива.
Направленияработы:
1. создаватьвгруппеположительныйпсихологическиймикроклимат,вравной
мерепроявляялюбовьизаботуковсемдетям;
2. уважатьиндивидуальныевкусыипривычкидетей;
3. поощрять желание создавать что- либо по собственному
замыслу;обращатьвниманиедетей наполезностьбудущего продукта;
4. принеобходимостипомогатьдетямврешениипроблеморганизацииигры;
. создавать условия для разнообразной самостоятельной
творческойдеятельности детей;
5. привлекатьдетейкпланированиюжизнигруппынаденьинаболееотдаленную
перспективу.Обсуждатьсовместныепроекты;
6. создаватьусловияивыделятьвремядлясамостоятельнойтворческой,познават
ельной деятельности детейпо интересам.
6 –8 лет
Приоритетнаясфера:
расширениесферсобственнойкомпетентностивразличныхобластяхпрактическойпре
дметности,втомчислеорудийнойдеятельности,
а
также
информационнаяпознавательнаядеятельность
Направленияработы:
1. вводитьадекватнуюоценкурезультатадеятельностиребенкасодновременн
ым
признанием
его
усилий
и
указанием
возможных
путей
и
способовсовершенствованияпродуктадеятельности;
2. спокойнореагироватьнанеуспехребенкаипредлагатьнескольковариантов
исправленияработы:
повторноеисполнениеспустянекотороевремя,доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях,которые
испытывали при обученииновымвидамдеятельности;
3. создаватьситуации,позволяющиеребенкуреализоватьсвоюкомпетентност
ь,обретаяуважениеипризнание взрослыхисверстников;

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения
инаучитьего добиватьсятаких жерезультатовсверстников;
5. поддерживатьчувствогордостизасвойтрудиудовлетворениеегорезультатам
и;
6. создаватьусловиядляразличнойсамостоятельнойтворческойдеятельности
детей
по
их
интересам
и
запросам,
предоставлять
детям
на
данныйвиддеятельностиопределенноевремя;
7. принеобходимостипомогатьдетямрешатьпроблемыприорганизации
игры;
8. проводитьпланированиежизнигруппынадень,неделю,месяцсучетом
интересовдетей,старатьсяреализовыватьихпожеланияипредложения;
9. презентоватьпродуктыдетскоготворчествадругимдетям,родителям,педагог
ам(концерты,выставкии др.)
Инициативность базируется на природной активности ребенка. Именно
оназаставляетмладенцаподнятьголову,перевернуться,сделатьпервыешаги,вступить
в контакт с окружающими, начать познавать мир вокруг. Поэтому
задачародителейипедагоговсостоитглавнымобразомвтом,чтобынедатьинициативно
сти угаснуть. Для этого ребенок необходимо создать психологическикомфортные
условия,
обеспечивающие
признание
личности
и
интересов
ребенка,следованиеегостремлениямиподдержку
егоактивностиилюбознательности,адекватнуюреакциювзрослогонаинициативы,соз
даниеситуацииуспеха.Компонентыразвивающейпредметнопространственнойсредыдолжныпровоцироватьактивнуюпознавательнуюисамостоя
тельнуюигровуюдеятельность.
Поддержкаинициативностидолжнаиметьчетковыраженнуюиндивидуальнуюн
аправленность,сопоройнасильныеислабыесторонытемпераментаребенка.
Таким образом, для педагога важно определить именно те свойства
личности,которые особенно нуждаются во внимании и работать с ними. Например,
для
того,чтобыребенок-меланхоликчувствовалв
себесилына
принятиеинициативныхрешений,емуважнобытьувереннымвсебе,такимобразом,пед
агогдолженработатьнаповышенииегосамооценки.Детисангвиникимогутбытьнедостаточно настойчивы и не доводить дело до конца.
Поэтому,
педагог
работаетнадволевойсторонойличностииформирует
настойчивость,ведь
инициативы,брошенныенаполпути,вовзрослойжизниявляютсясинонимомнеудачи.
Флегматикиотличныеисполнители,номыслитьнадситуативноимсложно.Поэтомуважнопоставит
ьакцентнаразвитиикреативностиитворческогопотенциала ребенка. Импульсивным
холерикам
важно
лучше
себя
контролировать,чтобыихинициативныедействиянеимелинегативногооттенкаиучит
ывалиинтересы окружающих.
Одним из факторов, формирующих здоровье ребенка, является
двигательнаяактивность.Онаопределяетсякакколичестводвижений,котороеребенок
производит
в
течение
всего
периода
бодрствования.
Содержанием
двигательнойактивностиявляютсяразнообразнеедвижения:ходьба,бег,прыжки,лаза
нье,метание.
Следует
отметить,чтодвигательнаяактивность
оказывает
положительноевлияниенетольконаздоровьедетей,ноинаихобщееразвитие.Подвлиян
ием

движений развивается эмоциональная, волевая, познавательная сфера ребенка.
Чемразнообразнеедвижения,которыевыполняетребенок,чембогачеегодвигательный
опыт,
тем
больше
поступает
информации
в
мозг,
что
способствуетболееинтенсивномуинтеллектуальному развитиюребенка.
Разнообразныедвижения,особенно,еслионисвязнысработойрук,оказываютпол
ожительноевлияниенаразвитиеречи(М.Кольцова).Вовремяходьбы, лазанья, бега и
других
движений
ребенок
сталкивается
с
целым
рядомпредметов,познаетихсвойства(тяжелый,легкий,твердый,мягкий,длинный,кор
откий и др.). Ребенок учится ориентироваться в пространстве, овладевая
такимипонятиями,как«далеко»,«близко»,«высоко»,«низко»и др.
Правильноорганизованнаядвигательнаяактивностьспособствуетформировани
ю
личности
ребенка,
у
ребенка
появляются
такие
важные
качества,каксамостоятельность,активность,инициативность,формируетсясмелостьи
разумнаяосторожность.
Дети приобретают в процессе двигательной деятельности навыки общения
свзрослыми и сверстниками, учатся согласовывать свои действия с
требованиямивзрослыхисдействиями другихдетей.
Без движений не может осуществиться ни один вид детской
деятельности(предметная,игровая,элементарнотрудоваяидр.)
Потребностьвдвиженияхувсехдетейразная,этообъясняетсяихиндивидуальным
и особенностями.
По уровню подвижности можно выделить 3 группы: дети средней, большей
ималой подвижности.
Детисреднейподвижностиотличаютсянаиболееровнымиспокойнымповедение
м,
умеренной
подвижностью
в
течение
дня.
При
наличии
необходимыхусловийвдошкольномучреждении,всемье,они,какправило,активныиса
мостоятельнорегулируютсвоюдвигательнуюдеятельность.
Средидетейбольшойподвижностивстречаютсямалышиснормальнойфизиолог
ическойдлянихинтенсивностьюдвижений.Онимногодвигаютсявтечениедня,охотноо
ткликаютсянапредложениевзрослоговыполнитьдвигательноезадание,поигратьвпод
вижнуюигру.В тожевремяонихорошорегулируют свою двигательную деятельность
и
могут
быть
сосредоточенными.
Ноестьдетисчрезмерновысокойинтенсивностьюдвижений.Ониотличаютсянеуравно
вешенным
поведением,
плохо
регулируют
свою
деятельность,
движенияихносятсуетливыйхарактер,имтрудновыполнятьточныедвижения,быстроу
томляются,но,какправило,этогонезамечают.Такоеповедениеприводиткистощениюн
ервнойсистемы.Детисповышеннойинтенсивностьюдвиженийтребуют от родителей
и воспитателей особого внимания. Важно воспитывать у нихумение управлять
своими движениями, действовать целенаправленно, нельзя резкопрекращать
двигательную деятельность, переключать на спокойные игры, делатьэто
постепенно.
Естьдети,которыемалодвигаются,ониотличаютсяпассивностьюповедения,ча
щевсеговыбирают спокойныевидыдеятельности,предпочитаютнаблюдать за играми
других, движения у таких детей мало сформированы. Они неотличаютсяловкостью
и
выносливостью,со
временему
малоподвижных
детейформируетсянеуверенностьвсебе,боязньвключатьсявтотилиинойвиддеятельно
сти.Такихдетейнельзянасильновключатьвдвигательную

деятельность,важнозаинтересоватьих,вселитьуверенность,помочь,подстраховать,по
степенно обогащаяихдвигательный опыт.
Без самостоятельности мы не получим инициативы, самостоятельность –
этовернаяспутницаличностного развития.
Для того чтобы правильно организовать двигательную активность,
обогатитьдвигательныйопытдетей,научитьихправильнодвигаться,важнознать,какра
звиваютсядвиженияна
разных
возрастных
этапах,каковы
их
особенностиикакиеусловиядляэтогонеобходимы.
Существуетрядпротиворечий,затрудняющихработупоподдержкеинициативно
сти у детей. Ряд факторов сужают границы, в которых дети
могутпроявлятьсвоюинициативу.Книмотносятся,вопервых,соображениябезопасности;вовторых,необходимостиорганизациидеятельностивоспитанников в соответствии с
режимом и распорядком дня; в-третьих, высокаянаполняемость групп, которая
увеличивает конкуренцию среди детей; в-четвертых,гиперопека со стороны
родителей,
которая
затрудняет
поддержку
инициативностии
развитиесамостоятельностиудошкольников.
Двигательная активность в комплексе представляет собой основу
начальногоэтапа формированиягармоническиразвитой,активной личности.
Детскаяинициативапроявляетсявсвободнойдеятельностидетейповыборуи
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее,
всоответствииссобственнымиинтересами,являетсяважнейшимисточникомэмоциона
льного благополучияребенкавдетскомсаду.
Детскаяинициативавыражаетсятогда,когдаребенокстановитсяиинициатором,
иисполнителем,иполноправнымучастником,субъектомсоциальныхотношений.
2.6 Особенностивзаимодействияинструкторапофизическойкультурессемьями
воспитанников.
Системаработысродителямивключает:
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительскихсобранияхпотемамфизическоговоспитания,анализомучастияродитель
скойобщественности в жизниДОУ;
ознакомлениеродителейссодержаниемработыДОУ,направленнойнафизическо
е,психическое исоциально-эмоциональное развитие ребенка;
участиевсоставлениипланов:спортивныхикультурно-массовыхмероприятий.
целенаправленнуюработу,пропагандирующуюобщественноедошкольноевосп
итаниев егоразныхформах;
обучениеконкретнымприемамиметодамфизическоговоспитанияиразвития
ребенка
в
разных
видах
детской
деятельности
на
семинарахпрактикумах,консультацияхиоткрытыхзанятиях.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому
развитиюдошкольников
 Изучениесостоянияздоровьядетейсовместнососпециалистамидетскойполик
линики,
медицинским
персоналом
ДОУ и родителями.
Ознакомление
родителейсрезультатамиантропометрии.

 Изучениеусловийсемейногофизическоговоспитаниячерезанкетирование,по
сещениедетейнадому,совместныхмероприятийссемьей
 Формированиебанкаданных(листкиздоровья)обособенностяхразвитияимед
ико-педагогическихусловияхразвитияребенка,направленных
на
укреплениеихздоровья.
 Созданиеусловийдляукрепленияздоровьяиснижениязаболеваемостидетейв
ДОУисемье.
 Организацияцеленаправленнойработыпопропагандездоровогообразажизниср
едиродителей.
 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительнойработывДОУ.
 Тренингдляродителейпоиспользованиюприёмовиметодовоздоровления(ды
хательнаяиартикуляционнаягимнастика,физическиеупражнения
и
т.д.)сцельюпрофилактикизаболеваниядетей.
 Согласованиесродителямииндивидуальныхпрограммоздоровления,профилак
тическихмероприятий,организованныхвДОУ.
 Ознакомлениеродителейснетрадиционнымиметодамиоздоровлениядетскогоо
рганизма.
 Использованиеинтерактивныхметодовдляпривлечениявниманияродителей
кфизкультурно-оздоровительнойсфере:организацияконкурсов,
викторин,проектов,развлеченийит.п.
 Пропагандаиосвещениеопытасемейноговоспитанияпофизическомуразвити
юдетейирасширенияпредставленийродителейоформахсемейного
досуга.
 Консультативная,санитарно-просветительскаяимедикопедагогическаяпомощь семьям с учётом преобладающих запросов
родителей на основесвязиДОУсмедицинскимиучреждениями.
 ОрганизацияконсультативногопунктадляродителейвДОУдляпрофилактикиик
оррекциираннихосложненийвсостоянииздоровьяребёнка.
 Подбориразработкаиндивидуальныхпрограмм(комплексовупражнений)
для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия,осанки,
зренияит.д.сцельюрегулярноговыполнениядомаивДОУ.
 Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и
физическогоразвитиянаосновевзаимодействиясмедицинскимиработниками.
 Организациидискуссийсэлементамипрактикумаповопросамфизическогоразв
итияивоспитаниядетей.
 Проведениеднейоткрытыхдверей,вечероввопросовиответов,совместныхраз
влеченийсцельюзнакомствародителейсформамифизкультурнооздоровительнойработывДОУ.

 СтаршийдошкольныйвозрасттрадиционныедляСтаврополявидыспорта,спортивные,подвижные(народны
е)игры.Особенностинациональнойодежды,спортивныхтрадицийународовСтавропо
льявзанятиях спортом.- формирование представления о спортивных
объектахг.Ставрополяикрая.
 спортивныесобытиявсвоейместности,крае.ЗнакомитьсоспортсменамиСтавр
ополья,ихдостижениями-знакомитьсолимпийским
движением
наСтаврополье,расширятьпредставленияовлиянииприродных,климатическ
ихусловийСтавропольянаорганизмребенка,здоровьесбережение,физкульту
раиспортвсемьяхвоспитанников.
Планработысродителями
Индивидуальныерекомендациии
втечениегода
Инструкторпо
беседы.
физкультуре
Неделяоткрытыхзанятий.
Январь,
Инструкторпо
апрель
физкультуре
Родительскиесобраниянатему
май
Инструкторпо
«Спортивныедостижениядетейд
физкультуре
омаи вдетскомсаду»
Привлечениеродителейкучастиювде втечениегода
Инструкторпофизк
ятельности ДОУ.
ультуре,Воспитате
лигрупп,Музыкаль
ныйруководитель.
Старшийвоспитатель
Консультациидляродителей:«Рольсемьиввоспитанииз
доровогоребёнка»;
«Гимнастикавжизничеловека»
«КакнезаболетьГриппом»

втечениегодас

«Вздоровойсемье-здоровыедети»

ноябрь

«Чемможнозанятьребёнканази
мней прогулке»;
«Всемусвоёвремя!»
«Какзаинтересоватьребёнказ
анятиямифизкультурой!»;
«Мама,папа,я–дружнаясемья»
«Зарядка–этовесело!»
«Профилактикаплоскостопия»
«Закаливаниедетскогоорганизма!»
«Юные зарничники» (военнопатриотические игры)

декабрь
Январь

ентябрь
октябрь

февраль
мартапр
ель
май

Инструкторпо
физкультуре

2.7 ЧастьПрограммы,формируемаяучастникамиобразовательныхотношени
й.
2.7.1 Региональныйкомпонент – как социокультурные условия, в
которыхосуществляетсяобразовательнаядеятельность.
Основная цель дошкольного образования Ставропольского края –
развитиедуховно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных
ориентацийсредствамитрадиционной народной культуры родного края.
Вкачестверегиональныхособенностей,которыенеобходимоучитыватьприорганизац
ииобразовательногопроцессавдошкольномобразовательномучреждении,выступают
разработанныепрограммы,методическиепособияирекомендации
по
всем
направлениямдеятельности
ДОУ.
За
основу
выступаетпримернаярегиональнаяпрограммаобразования
детей
дошкольноговозраста /авторы: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А.,
Попова Л.А., КорнюшинаО.Н. Региональная программа содействует сохранению
единого
образовательногопространства,несковываятворческойинициативыпедагогов,предос
тавляетширокиевозможностидляреализацииразличныхподходовкпостроениюобраз
овательногопроцессавдошкольныхучрежденияхСтавропольскогокрая.
Важноиспользоватьформыиметоды,вызывающиеразвитиеэмоцийичувствдет
ейпоотношениюкродномугороду,способствующиепроявлениюактивнойдеятельност
нойпозиции:непосредственноепознаниедостопримечательностейродногогороданап
рогулкахиэкскурсиях,чтениепроизведенийдетскойлитературы,вкоторойпредставле
нахудожественноэстетическаяоценкародногокрая.Следуеторганизоватьпросмотрслайдовивидеофиль
мов о городе, которые позволяют «приблизить» достопримечательностик ребенку,
рассмотреть
их
в
деталях,
пережить
чувства
удивления,
восхищения.Детидошкольноговозраставключаютсявпразднованиесобытий,связанн
ыхсжизньюгорода,—
Деньрождениягорода,празднованиевоенныхтриумфов,памятные
даты,связанные
сжизньюитворчествомзнаменитыхгорожан.
Активнаяпозициядетейобеспечиваетсясозданиемвгруппеуголкакраеведения,
вкоторомребенкупредоставляетсявозможностьдействоватьскартой
города,
рисовать,
рассматривать
книги
и
иллюстрации,
создавать
коллажи
имакеты,игратьсиспользованиеммакетов.
Представлениеомалойродинеявляетсясодержательнойосновойдляосуществл
ения
разнообразной
детской
деятельности.
Поэтому
данное
содержаниеможетуспешноинтегрироватьсяпрактическисовсемиобразовательным
иобластями («Физическая культура», «Здоровье»,«Безопасность», «Труд»,
«Коммуникация»,«Чтениехудожественнойлитературы»,«Художественноетворчеств
о»,«Музыка»)идругиминаправлениямиобразовательнойобласти
«Социализация».
ОсновойосновнойобщеобразовательнойПрограммывчасти,формируемойучастника
миобразовательногопроцесса,являетсярегиональныйкомпонентсодержанияобразов
ания.УнародовСеверногоКавказаисторическисложилсябогатый опыт физического
воспитания
подрастающего
поколения,
передаваемый
вустномнародномтворчестве.Традиционноефизическоевоспитание,какнеотъемлема
я
часть
народной
педагогики,
как
основа
накопленного
коллективногоопытанародаповоспитаниюздорового,физическиразвитогоподрастаю

щего

поколения,воплощает в себя характерэтноса,его обычаи и традиции.
Каждаяэтническаягруппавкладываласвоитрадиционныеигрыисостязания,фольклор
ныепроизведенияиэпоссокровенныемечтыимыслиовоспитаниифизическисильного,
крепкого,здоровогочеловека,наделенногонетольколучшимифизическими,ноинравст
веннымикачествами.Легенды,устноенародноетворчествокавказкихнародов,народн
ыеигрыисостязаниявсемьестановились
атрибутами,
законами
семейного
воспитания, сложившимися веками идействующими по сей день. Используя
бесценную
народную
мудрость
о
том,
чторебенокдолженвырастинетолькокрасивымиумным,авпервуюочередьздоровым,
сильным и крепким, родители через сказки, образы эпических героевпрививали
детям
стремление
использовать
физические
упражнения
и
тренировки,чтобыразвитьфизическиекачества,атакжеизучали,какимиметодамиипри
емами,ивкаком возрасте следуетразвиватьданные качества ребенка.
ФизкультурныезанятиявдетскомсадувключаютвсебяиспользованиеигрнародовКавк
аза.
Строя свою работу с детьми на основе народного краеведческого
материала,педагоги детского сада№ 17 «Родничок» исходят из того, что он должен
бытьшироко включенвбыт и деятельностьдетей.
Реализацияцелиизадачподуховнонравственному,патриотическому,региональному
воспитанию
предполагает
интегрированный
подход
–
включениесодержаниятемвовсевидыдетскойдеятельности:познавательную,продукт
ивную,
игровую.
При
этом
использование
принципа
интеграции
позволяетвполноймеререшатьзадачиумственного,нравственногоиэстетическоговос
питаниявразнообразныхвидахдетскойдеятельности.
Специфическими
принципами
духовно-нравственного,
патриотическогоирегиональноговоспитаниядетейдошкольноговозраставнашемдетс
комсадуявляются:
Принципприоритетностирегиональногокультурногонаследия.Этоознача
етосуществлениедуховнонравственного,патриотическогоразвитиянаместномматериалесцельюформирования
уваженияксвоемудому(семье,соседям,другимэмоциональнозначимымлюдям),природеродногокрая,приобщениеребенкакнациональномукульту
рномунаследию,образцамнациональногоместногофольклора,народнымхудожествен
нымпромыслам,национально-культурным традициям, произведениям местных
писателей поэтов,композиторов,художников.
Принципрасширениясвязейребенкасокружающиммиром.Онпредполагает
преодолениеимеющейсявДОУзамкнутостисистемывоспитательной
работы,
обогащение
общения
детей
с
окружающим
социумом
иприродой,
взаимопроникновение в мир других людей, культуры, красоты родногокрая.
Принципопорынаэмоционально-чувственнуюсферуребенка.Требуется
создание условий для зарождения эмоциональных реакций и развитияэмоций,
которые концентрируютвнимание ребенка на объекте познания.
Принципдеятельности.Ребенокнаходитсявпостоянномпроцессеоткрытияно
выхзнаний.Действие–способпознания,переживания,сопричастностикак
со
стороныребенка,так исо стороны педагога.

Принципвариативности.Ребенкупредоставляетсявозможностьдляоптималь
ногосамовыражениячерез осуществлениеправа выбора.
Принципкреативности.Педагогпоощряетипровоцируеттворческуюдеятельн
остьребенка,создаваяситуации,вкоторыхпоследнийстановитсятворцомиреализуетсв
оетворческоеначалочерезколлективнуюииндивидуальнуюдеятельность.
Принцип непрерывности. Получение знаний не заканчивается на НОД,
апродолжаетсявдругихвидахдеятельностии в семье.
Принцип гуманности. Без любви к жизни, позитивного настроя у
детейневозможноформированиеличности,созданиетворческойатмосферынаНОД,ка
ждоеизкоторыхдолжностатьдля ребенкаединственным инеповторимым.
Принцип
социальной
востребованности.Предполагает,
что
воспитание,чтобы быть эффективным, должно быть востребовано в жизни ребенка,
его семьи,других людей, общества. Социализация и своевременное социальное
созреваниеребенка происходят посредством его добровольного и посильного
включенияврешениепроблемболеевзрослогосообщества.Полноценноедуховнонравственное,патриотическоеразвитиепроисходит,есливоспитаниенеограничиваетс
я
информированием
обучающегося
о
тех
или
иных
ценностях,
нооткрываетпереднимвозможности нравственногопоступка.
Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников.
задачи
Направленияразв
ития
Воспитыватьудетейстаршегодошкольноговозрастачувство
Социальнокоммуникативноераз любви и привязанности к малой родине, родномудому,
проявлением
на
этой
основе
ценностных
витие
идеалов,гуманныхчувств,нравственныхотношенийкокружа
ющемумируи сверстникам.
Использовать
знания о родном крае в игровой
деятельности.
ПриобщатьдетейкисторииСтавропольскогокрая.
Познавательное
Формироватьпредставленияотрадиционнойкультуреродног
развитие
окраячерезознакомлениесприродой
Развивать
речь, мышление, первичное восприятие
Речевоеразвитие
диалектной речи через знакомство с
культуройСтавропольскогокрая.
Приобщатьдетеймладшегодошкольноговозрастакмузыкаль
Художественноэстетическоеразвити номутворчествуродногокрая;воспитыватьлюбовьвроднойз
емлечерезслушаниемузыки,разучивание песен, хороводов,
е
традиций Ставропольскогокрая.
Формировать практические умения по приобщению
детейстаршегодошкольноговозрастакразличнымнародным
декоративно-прикладным видамдеятельности.
Физическое

Развивать

эмоциональную

свободу,

физическую

развитие

выносливость, смекалку,ловкостьчерезтрадиционные
игрыизабавыСтавропольского
края,атакжеигрынаро
довКавказа.

2.7.2 Взаимодействиеучастниковобразовательногопроцесса.
ПрограммапреемственностиМБДОУ«Детскийсад№17«Родничок»иМ
БОУИСОШ№ 4 имениА.М.Клинового
Цель:обеспечениепреемственностиинепрерывностиворганизацииобразов
ательной, воспитательной, учебно-методической работы междудошкольными
начальнымзвеномобразования.
Задачи:
1. Согласоватьцелиизадачидошкольного ишкольногоначальногообразования.
2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность
иукреплениездоровья,непрерывностьпсихофизическогоразвитиядошкольникаи
младшегошкольника.
3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей
отигровой кучебной деятельности.
4. Преемственностьучебныхплановипрограммдошкольногоишкольногонач
ального образования.
Организация работы по предшкольному обучению детей
старшегодошкольноговозраста осуществляетсяпо
следующимнаправлениям:
 организационно-методическоеобеспечение;
 работасдетьми;
 работасродителями.
Организационно-методическоеобеспечениевключает:
 Совместныепедагогическиесоветыповопросампреемственности.
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности
работыучителейивоспитателейДОУпоподготовкедетейкобучени
ювшколе.
 Семинары-практикумы.
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта
использованиявариативныхформ,методовиприёмовработывпрактике
учителейивоспитателей.
 Разработкуисозданиеединойсистемыдиагностическихметодик“пр
едшкольного”образования.
Работасдетьмивключает:
 Организацию адаптационных занятий с детьми в
АБВГДЕЙКА(Школабудущего первоклассника).
 Совместнуюработупсихологовпоотслеживаниюразвитиядетей,оп
ределению“школьнойзрелости”.
 Совместноепроведениепраздников,спортивныхмероприятий.
Системавзаимодействияпедагога иродителейвключает:
 Совместноепроведениеродительскихсобраний.
 Проведениеднейоткрытыхдверей.
 Посещениеуроковиадаптационныхзанятийродителями.






Открытыезанятияпедагоговдополнительногообразования.
Консультациипсихологаиучителя.
Организацияэкскурсийпошколе.
Привлечениеродителейкорганизациидетскихпраздников,сп
ортивныхсоревнований.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к
школьномуобучению предполагает создание комплекса условий,
обеспечивающихформирование готовности ребенка к школе на основе единых
требований.Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия
имеющегося у
ребенканегативногоопытаобщенияссоциумомипредполагаютболеелегкуюадаптаци
юкусловиямшколы.

№

ПлансовместнойработыМБДОУ«Детскийсад№17«Родничок»
иМБОУИСОШ№4имениА.М.Клинового
Содержаниеработы
месяц
Ответственные
Знакомство с программой
начальнойшколы,тематикойплановойучеб
новоспитательнойработыпофизическомураз
витию
Изучение программ нового
поколения.Родительские тренинги и
игровыепрактикумы для родителей
детейпредшкольноговозрастаДОУиродит
елей
детейпервоклассниковбывшихвыпускниковДОУ
Взаимопосещение
Открытыйурок/
Открытоезанятиепофизическомур
азвитию
Экскурсиявшколу.Дискуссияс
элементамипрактикума«Готовливашр
ебенокк школе?»

Сентябрь

Ст.воспитатель,
завучначальнойшколы,
инструкторпоФЗК

Октябрь

Ст.
воспитатель,психолог
иДОУ
ишколы,инструкторп
оФЗК

Ноябрь

Ст.воспитатель,завуч
начальнойшколы.
ИнструкторпоФЗК

Январь

Ст.воспитатель,завуч
начальной
школы,инструктор
поФЗК

5.

Подготовкакмедицинскому
обследованиювыпускников

Февраль

6.

Работапообменуопытом.Встречиродителе
йсбудущимиучителями.Подготовкареком
ендацийдляродителей
«Формированиеустановокиожиданий
будущегошкольника»

1.

2.

3.

4.

Март

Медсестра,врачпедиатр
ДОУ,инструкторпо
ФЗК
Воспитатели,учителя
начальнойшколы

7.

Медико-педагогическое
обследованиевыпускников. Диагностика
физическогоразвитияразвитиядетей,посту
пающихвшколу«Психологическаяготовно
сть
детей7-8леткучебнойдеятельности

Апрель

Медсестра,врач,инс
трукторпоФЗК,псих
олог

8.

Выпускныеутренники«Досвидания,детск
ийсад!

Май

Муз.руководитель
,завучначальнойшколы,
инструкторпоФЗК

Ожидаемыерезультаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе
должнаспособствовать:
 Созданиюисовершенствованиюблагоприятныхусловийдляобеспечения:ли
чностного развитияребенка; 
укрепления психического и физического
здоровья;целостноговосприятиякартиныокружающегомира;
формирования социально-нравственных норм и готовности к
школьномуобучению;
 преодоленияразноуровневойподготовки. 
 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым
уровнемразвития детей и дальнейшего прогнозированияего развития. 
 СовершенствованиюформорганизацииучебновоспитательногопроцессаиметодовобучениявДОУи начальнойшколе.
 Обеспечениюболееуспешнойадаптациидетейкобучениювначальныхклассах,сохр
анениюжеланиядошкольниковучитьсяиразвиваться.Дляпедагоговорганизацияра
ботыпопредшкольномуобразованиюдаетвозможностьлучшепонятьдетей
ивыстроитьсвоюработу. 
2.7.3 Взаимодействиессоциумом.
В реализации образовательнойпрограммы с использованием сетевой
формынаряду
сорганизациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,участвуютмедиц
инские,культурные,ииныеорганизации,обладающиересурсами,необходимыми для
осуществления видов учебной деятельности, предусмотренныхсоответствующей
образовательнойпрограммой
Использованиесетевойформыреализацииобразовательнойпрограммыосуществляетс
я
наоснованиидоговорамеждуорганизациями

Образование

Направл Наименование
ение
общественных
организаций,
учреждений
ГОУВПОСГПИ
В
г.Железноводск
е
МБОУИСОШ
№4имениА.М.
Клинового

Формысотрудничества

Курсы
участие

повышения квалификации,
в
смотрах,
семинарах,

конференциях, обмен опытом по
физическомувоспитаниюдетей
Педсоветы, посещение уроков и
занятий
,семинары,
практикумы,
консультации для воспитателей и
родителейпофизическойкультуре,

Периодичнос
ть
Поплану
ДОУ,

По
плану
преемственн
остиДОУи
школы

Дошкольныеуч
режденияг.к.Ж
елезноводскаиг
ородовКМВ

Медицина

Детскаяполи
клиника

Информационность

Телевидение,
газета
СМИ
(федеральный
уровень)
Центрсоциальн
ойпомощисемье
идетям

беседы,
методические
встречи,
экскурсии вспортивнойзалшколыдни
открытыхдверей
Проведениеметодическихобъединений
,консультации,методическиевстречи,о
бменопытомспедагогамииинструктора
мипоФЗК
ДОУ
проведениемедицинскогоо
бследования;
связьмедицинскихработниковпово
просамзаболеваемости
ипрофилактики(консультирование
)
Публикациивгазетах,выступлениенара
диоителевидении,рекламные
блоки.

По
плануУО,по
меренеобход
имости
1 развгодПо
меренеобход
имости

По
меренеобход
имос
ти
электронныепедагогическиеиздания:на По
писание статейиз опыта
меренеобход
работы,публикацияметодическихразраб имости
оток
педагогов
Консультации
для
педагоговпо Поплану
работессемьями«Группыриска»,консул ДОУ
ьтирование
родителей,
попавшихвтруднуюжизненнуюситуаци
ю.

III. Организационныйраздел.
3.1.ОписаниематериальнотехническогообеспеченияПрограммы,обеспеченностиметодическимиматериал
амиисредствамиобученияивоспитания.
Кфизкультурномуоборудованиюпредъявляютсяпедагогические,эстетическиеи
гигиенические
требования.
Подбор
оборудования
определяется
программнымизадачами физического воспитания детей. Размеры и масса
инвентаря
должнысоответствоватьвозрастнымособенностямдошкольников;егоколичествоо
пределяетсяизрасчетаактивногоучастиявсехдетейвпроцессезанятий.
Важнейшеетребование―безопасностьфизкультурногооборудования.Длявыполн
енияегонеобходимообеспечитьпрочнуюустановкуснарядов,правильнуюобработк
удеревянныхпредметов(палки,рейкигимнастическойстенки и др.). Во избежание
травм они должны быть хорошо отполированы.Металлические снаряды
делаются
с
закругленными
углами.
Качество
снарядов,устойчивость,прочностьпроверяетсяпедагогомпередзанятием.

Наименованиеоборудования,учебно-методическихиигровыхматериалов
Гимнастическиестенки(высота3м,расстояниемеждуперекладин
2шт.
ами 25см)

Скамейкигимнастические(длиной4м,высота40см. и20
см.)
Скамейкигимнастическиенаклонные(длиной4м,высота
60-20см.и40-10см.)
Мячи:
•
набивныевесом1кг,
•
маленькие(резиновые),
•
средние(резиновые),
•
для фитбола
•
баскетбольные
•
футбольные

2шт.

Гимнастическиймат(длина200см)

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

Палкагимнастическая(длина76см)

18шт.

Скакалкадетская
•
длядетейподготовительнойгруппы(длина210см)
•
длядетейсреднейистаршейгруппы(длина180см)
Кольцеброс

25шт.
10шт.
2шт.

Кегли

20шт.

Бадминтон

0шт.

Обручпластиковыйдетский
•
большой(диаметр77см)
•
средний(диаметр62см)
Конусдляэстафет

20шт.
4шт.
6шт.

Дугадляподлезания

7шт.

Кубикипластмассовые

10шт.

Стойкидляпрыжков

2шт.

Канат2,5 м.

2шт.

Шнурдлиной2м.

1 м.

Цветныеленточки(длина60см)

15шт.

Бубен

1шт.

Ребристаядорожка(длина300см, ширина25см)

2шт.

Клюшкихоккейные

8 шт.

Шайбыдляхоккея

2шт.

Самокат

3шт.

Корзинадля мячеймягкая

2шт.

Корзинадляинвентаряпластиковая

3шт.

Рулеткаизмерительная(10м)

0шт.

Секундомер

1шт.

Свисток

1шт.

Туннелимодульные
Велотренажер
Беговаядорожка.
Гиринабивные
Гантели
Мешочкидляметания
Комплексмодульныйвесёлыйпаровоз
Баскетбольноекольцо
Сеткаволейбольная
Лошадки
Спортивныйкомплексдлялазанья«Паутина»
Массажныедорожки
Степы
Кирпичидляперешагивания
Магнитофон

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

Методическиематериалыисредстваобучения,воспитания.
образовательная программа
Переченьпро Комплексная
дошкольногообразования«Детство»/Т.И.Баба
грамм
и ева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева
Комплекснаяобразовательнаяпрограммадлядетейстяжелыми
технологий
нарушениями речи (общим недоразвитием речи)/ с 3до7
лет/Н.В.Нищева.
Программапофизическойкультуре«Здоровье/П.П.Болдурчиди.
Организация
двигательной активности детей в детском
саду.Т.Е.Харченко СПб..ДетствоПресс.
Игры–
эстафетысиспользованиемтрадиционногофизкультурного
инвентаря. Е. А. Сочеванова. СПб.. Детство –Пресс.
Подвижные игры с бегом Е. А. Сочеванова. СПб.. Детство –
Пресс.
Физкультурные занятия в детском саду. /О. М. Литвинова. –
Ростовн/Д:Феникс.
Спутник
Руководителя
физического
воспитания
дошкольногоучреждения:Методическоепособиедляруководите
Технологии
лейфизического воспитания дошкольных учреждений./ под ред.
ипособия
попроблеме: С.ОФилипповой.-СПб..ДетствоПресс.
«Физическая Физкультура – это радость! Спортивные игры с
культура»
нестандартнымоборудованием
./Л.Н.Сивачёва.СПб..ДетствоПресс.

О здоровье дошкольников. Родителям и педагогам./ сост. Н.
В.НищеваСПб..Детство–Пресс.
Оздоровительнаяработавдошкольныхобразовательныхучрежде
ниях/подред.В.И.Орла иС.Н.Агаджановой.
СПб..Детство–Пресс.
Нетрадиционныезанятияфизкультуройвдошкольномучреждени
и–Н.С.Голицына.М.«ИздательствоСкрипторий».
ВстрануЗнаний–Помаршруту«здоровье»СтавропольИРО
.П.П.Болдурчиди.
Физкульт-привет
минуткамипаузам!Е.Г.Сайкина,Ж.Е.Фирил
ёва..-СПб..Детство Пресс.
ДыхательнаягимнастикапоСтрельниковой./авторсост.Т.Ю.Амос
ова.–М:РИПОЛклассик.
Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет авт. Сост.
Е.И.Подольская–Волгоград:Учитель.
Планированиемработыпоосвоениюобразовательнойобласти
«Физическоеразвитие»детьми2-4лет(авторысоставителиИ.М.Сучкова,Е.А.Мартынова– Волгоград:Учитель.
Планированиемработыпоосвоениюобразовательнойобласти
«Физическоеразвитие»детьми4-7лет(авторысоставителиЕ.А.Мартынова,Н.А.Давыдова,Н.Р.Кислюк–
Волгоград:Учитель.
Спортивныезанятиянаоткрытомвоздухедлядетей37лет.Сост.Е.И.Подольская.Волгоград:Учитель.
Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ/ авт. Сост.
О.Ф.Горбатенко,Т.А.Кардиальская.–Волгоград.
Физическое развитие детей 5-7 лет / авт. Сост.Т.Г
Анисимова,Е.б.Савинова.–Волгоград:Учитель.
Физкультурные упражненияи подвижные игры на воздухе
длядетей логопедической группы (ОНР)Ю.А. Кириллова.
СПб..Детство–Пресс.
Конспекты–
сценариизанятийпофизическойкультуредлядошкольников.Н.Б.
Муллаева.СПб..Детство– Пресс.
Физкультурно–оздоровительныезанятиясдетьми57лет.Е.Н.Вареник.–М:ТЦСфера.
Игрыкоторыелечат.Длядетей35лет.Е.АБабенкова,О.МФедоровская.– М:ТЦСфера.
Весёлая физкультура для детей и родителей . О.Б. Казина. –
Ярославль: Академияразвития;Владимир.
ЛогопедическаяритмикаЕ.САнищенкова-М:АСТАстрел
Кириллова Ю.А. «Парциональная программа
физическогоразвитиявгруппекомпенсирующейнаправленности
длядетейстяжелыминарушениями речи
(ОНР)с 3 до7лет.Изд.2-е,перераб.идоп.СПб.;ООО
«Издательство«ДетствоПресс»,128с.(Методическийкомплектпрограммы

Н.В.Нищевой)

КирилловаЮ.А«Комплексыобщеразвивающихупражненийвсп
ортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет и с6
до 7 лет.- СПб; ООО «Издательство «Детство-Пресс», 144с.(Методический комплектпрограммы
Н.В.Нищевой)Н.В.Нищева «Подвижные и дидактические игры
на прогулке»2-е изд.,испр.идоп.-СПб.;ООО
«Издательство«ДетствоПресс»,176с.-(МетодическийкомплектпрограммыН.В.Нищевой
3.2 Циклограмма рабочего времени инструктора по
ФЗКЦиклограммадеятельностиинструкторапофизкульт
уре
на2022-2023учебныйгод
Понедельник
8.00-8.30
Утренняягимнастика
8.30-9.00
Подготовкакзанятиям
9.00-11.00 Физкультурныезанятиявзалеинавоздухе
11.00-12.30 Индивидуальнаяработасдетьми
12.30-13.30 Работапосамообразованию
13.30-14.00 Встречисродителямипозапросам
Вторник
8.00-8.30
Утренняягимнастика
8.30-9.00
Подготовкакзанятиям
9.00-11.00 Физкультурныезанятиявзалеинавоздухе
11.00-12.00Индивидуальнаяработасдетьми
12.00-13.00Обработкадиагностическихданных
13.15-14.00 Участиевметодическихмероприятиях
«Физкультурнооздоровительный часдляпедагогов»(1развмесяц)
Среда
8.00-8.30
Утренняягимнастика
8.30-9.00
Подготовкакзанятиям
9.00-11.00 Физкультурныезанятиявзалеинавоздухе
11.00-13.00 Работастекущейдокументацией
13.00-14.00Изготовлениеатрибутовдляпроведенияподвижныхигризанятийиразвлечений
Четверг
8.00-8.30
Утренняягимнастика
8.30-9.00
Подготовкакзанятиям
9.00-11.00 Физкультурныезанятиявзалеинавоздухе
11.00-13.00 Работа с текущей
документацией13.0014.00КонсультациипедагогамиродителямПятница
8.00-8.30
Утренняягимнастика
8.30-9.00
Подготовкакзанятиям
9.00-11.00 Физкультурныезанятиявзалеинавоздухе
11.00-12.00
Индивидуальная
работа
с
детьми12.00-14.00
работа
с
текущей
документацией.16.00-16.30Развлечения

Требования СанПиН 2.4.1. 3049-13 к организации физического
воспитанияФизическое
воспитание
детей
направлено на
улучшение здоровья
ифизического
развития,
расширение функциональных
возможностейдетскогоорганизма,формированиедвигательных
навыковидвигательныхкачеств.
Двигательныйрежим,физическиеупражненияизакаливающиемероприятия
осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и временигода.
ВДОУиспользуютсяформыдвигательнойдеятельности:утреннююгимнастик
у,занятияфизическойкультуройвпомещенииинавоздухе,физкультурныемину
тки,подвижныеигры,спортивныеупражнения,ритмическуюгимнастику,занят
иянатренажерах,плаваниеидругие.
Вобъемедвигательнойактивностивоспитанников5-7летпредусмотреныв
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 68часоввнеделюс
учетом психофизиологическихособенностей
детей,времени года и режима работы дошкольных образовательных
организаций.Для
реализации
двигательной деятельности детей
используютсяоборудованиеиинвентарьфизкультурногозалаиспортивн
ыхплощадоквсоответствии свозрастоми ростомребенка.
С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию
основнойобразовательной программы осуществляют по подгруппам 3 раза в
неделю.С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию
основнойобразовательнойпрограммыпроводятвгрупповом помещении.
Занятия
по
физическому
развитию
основной
образовательной
программыдля детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в
неделю.Длительность занятий по физическому развитию зависит от
возрастадетейи составляет:
- вмладшейгруппе-15мин.,
- всреднейгруппе-20мин.,
- встаршейгруппе-25мин.,
- вподготовительнойгруппе-30мин.
Одинразвнеделюдлядетей5-7летследуеткруглогодичноорганизовываются
занятия
по
физическому
развитию
детей
на
открытомвоздухе.Онипроводятсятолькоприотсутствииудетеймедицинскихп
ротивопоказаний
и
наличии
у
детей
спортивной
одежды,
соответствующейпогоднымусловиям.
Закаливаниедетейвключаеткомплексмероприятий:широкаяаэрацияпомещен
ий,
правильно
организованная
прогулка,
физические
упражнения,проводимыевлегкойспортивнойодеждевпомещенииинаоткрыто
мвоздухе,умываниепрохладнойводойидругиеводные,воздушныеисолнечные
процедуры.Приорганизациизакаливаниядолжныбытьреализованыосновныег
игиеническиепринципыпостепенностьсистематичность,комплексностьиучетиндивидуальныхособен
ностейребенка. Работа по физическому развитию проводится с учетом
здоровьядетейприпостоянном контролесосторонымедицинскихработников.

3.3 Особенностиреализациитрадиционныхсобытий,праздников,мероприят
ий.
Цель:
построениевоспитательно–образовательного
процесса,
направленногонаобеспечениеединствавоспитательных,развивающихиобучающих
целейизадач,сучетоминтеграциинанеобходимомидостаточномматериале,максимал
ьноприближаяськразумному«минимуму»сучетомконтингентавоспитанников,их
индивидуальных ивозрастныхособенностей,социальногозаказародителей.
Организационной
основой
реализации
комплексно-тематического
принципапостроенияпрограммыявляютсяпримерныетемы(праздники,события,про
екты),которыеориентированынавсенаправленияразвитияребенкадошкольного
возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, атак
жевызываютличностныйинтересдетейк:
•
явлениямнравственнойжизниребенка
•
окружающейприроде
•
мируискусстваилитературы
•
традиционнымдлясемьи,обществаигосударствапраздничнымсобытиям
•
событиям,формирующимчувствогражданскойпринадлежностиребенка(родн
ойгород, Деньнародногоединства,ДеньзащитникаОтечества идр.)
•
сезоннымявлениям
•
народнойкультуреитрадициям.
Тематическийпринциппостроенияобразовательногопроцессапозволилввести
региональныеикультурныекомпоненты,учитыватьприоритетдошкольногоучрежде
ния.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального
блокадаетбольшиевозможностидляразвитиядетей.Темыпомогаюторганизоватьинф
ормациюоптимальнымспособом.Удошкольниковпоявляютсямногочисленныевозм
ожностидляпрактики,экспериментирования,развитияосновныхнавыков,понятийно
го мышления.

Введениепохожихтемвразличныхвозрастныхгруппахобеспечиваетдостижениееди
нстваобразовательныхцелейипреемственностивдетскомразвитиинапротяжениивсе
годошкольноговозраста,органичноеразвитиедетейвсоответствии
сихиндивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько
тем.Однойтемеуделяетсянеменееоднойнедели.Темаотражаетсявподборематериало
в,находящихсявгруппеи уголкахразвития.
Длякаждойвозрастнойгруппыданокомплекснотематическоепланирование,котороерассматриваетсякакпримерное.Педагогивправ
епосвоемуусмотрениючастичноилиполностьюменятьтемыилиназваниятем,содерж
аниеработы,временнойпериодв
соответствиисособенностямисвоейвозрастной
группы,другимизначимымисобытиями
Формы подготовкии реализации темносят интегративныйхарактер, то
естьпозволяютрешатьзадачипсихологопедагогическойработынесколькихобразовательныхобластей;Развитиекультурнодосуговойдеятельностидошкольниковпоинтересампозволяетобеспечитькаждомур
ебенкуотдых(пассивныйиактивный),эмоциональноеблагополучие,способствуетфо
рмированиюумениязаниматьсебя.
Традициивгруппах:
 «Круг» - утреннее приветствие.- Смысл этой традиции - в «круге»
детиучатсядумать,рассуждать,иметьсвоемнение.
 «Минута тишины» (отдыха) - ежедневно. «Шумная минута».
«Колокольчик».Используетсядляпривлечениявниманиядетейвгруппах.
«Посиделкисродителями».Развмесяцпоказываемкукольныйспектакль,
 печемпироги.
Воспитательное
событие
–
это
спроектированная
взрослым
образовательнаяситуация.Вкаждомвоспитательномсобытиипедагогпродумываетс
мыслреальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте
задачвоспитания. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные
событияпроектируютсявсоответствиискалендарнымпланомвоспитательнойработы
ДОУ,группы,ситуацией развитияконкретного ребенка.
Проектированиесобытийпозволяетпостроитьцелостныйгодовойциклметодиче
ской работы на основе традиционных ценностей российского общества.Это
поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в
своейгруппеиспроектироватьработусгруппойвцелом,сподгруппамидетей,скаждым
ребенком.
Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих
традиционныхсобытийпредусматриваютсяразличныевидыдвигательнойдеятельно
сти(спортивные праздники, досуги и развлечения, соревнования, эстафеты),
которыеразвивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают
любовь кспорту,втомчислесучастиемдетей синвалидностью.
ВперечнеособенностейорганизациивоспитательногопроцессавДОУ,выступающих
вкачествефакторов,признаков,характеристик,определяющихсодержаниеосновной
образовательнойпрограммывоспитания, отображаются:
 региональныеитерриториальныеособенностисоциокультурногоокруженияД
ОУ;

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже
участвуетДОУ,дифференцируемыепопризнакам:федеральные,региональные
,территориальные,отраслевые,кластерныеи т.д.;
 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ
намеренопринятьучастие,дифференцируемые потемже признакам;
 ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся
модельювоспитательно значимой деятельности, накопленного опыта,
достижений,следованиятрадиции,ееукладажизни;
 наличиеоригинальных,опережающих,перспективныхтехнологийвоспитател
ьнозначимойдеятельности,потенциальных«точекроста»;
 существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций
попризнаку
проблемных
зон,
дефицитов,
барьеров,
которые
преодолеваютсяблагодарярешениям,отсутствующимилинедостаточновыраж
еннымвмассовой практике;
 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей
структуревоспитательной работыв ДОУ;
 особенностивоспитательнозначимоговзаимодействияссоциальнымипартнер
ами ДОУ.
Календарный план воспитательной
работыИнструкторапофизическойкультурена20222023учебныйгод
План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей
последующимэтапам:
 погружениезнакомство,котороереализуетсявразличныхформах(чтение,просмотр,экскур
сииипр.);
 разработкаколлективного проекта,врамкахкоторого
создаютсятворческиепродукты;
 организациясобытия,котороеформируетценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости
можетповторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту
вариантенеограниченноеколичествораз.
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач
могутбытьинтегративными.Каждыйвоспитательразрабатываетконкретныеформыр
еализациивоспитательногоцикла,определяетцельиалгоритмдействиявзрослых,
а
также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.
ВтечениеучебногогодавДОУпланируютсямероприятиявсоответствиискалендарны
мипраздникамироссийскогоимеждународногозначения.
Названиесобыти Срокпрове Возрастд Формапроведения
я
дениясобыт етей
мероприятия
ия
Сентябрь

Ответственн
ыезапроведе
ние

Деньзнаний

1сентября

3-8лет

спортивномузыкальноеразвлече
ние«Лунтикв гости
к
нам
пришел, украшение

Инструкторпо
ФЗКмузыкаль
ныйруководи
тель,
воспитатели

павильонов,
групповых

групп
и

Международны
йденьмузыки

1октября

Деньнародного
единства

2ноября

«Мир
спасетдоброт
а»мероприят
ия,посвящен
ные

3декабря

Международном
у
днюинвалидов
22-29
Новогодняя
декабря
сказка

приемныхкомнат
Октябрь
2-8лет
конкурс
«Серебристый
голос»;музыкальнаяв
икторина;знакомство
и игра
на
музыкальныхинстру
ментах,песенноетво
рчество
Ноябрь
4-8лет
спортивное
развлечение
«Вместе-мы
сила»,под
вижные
игрынаро
дов
России,в
ыставка
рисунков,
поделок,посвящённы
хнациональномукост
юму,
природе
Россииит.д.
Декабрь
5-8лет «Мы разные- но
мывместе»дружескаявстречасп
риглашением
детейвоспитывающи
хсянадому инвалидов,акции,выс
тавкакниг
«Я и ты
вместе»,письмаоткрытки длядетей.
2-8лет
новогодниепразд
ники,подборкаму
зыкальногореперт
уара,
оформление
муз.зала,украшениег
рупповыхи
приемныхкомнат.

Инструкторп
о
ФЗК,музыкал
ьныйруковод
ительвоспита
телигрупп
дошкольного
возраста
Инструкторпо
ФЗК
Воспитатели
групп

Инструкторп
оФЗК,педаго
гпсихолог,вос
питателиста
рших
иподгот.груп
п
Инструкторп
оФЗК,музыка
льныйруково
дительвоспит
ателигруппдо
школьногово
зраста

23декабря
Елочказеленаяиголочка

Международны
йденьобъятий

21января

2-8лет

благотворительнаяа
кция для детей,
непосещающихдетс
кий сад, детей
сОВЗ,
подготовкаподарко
вдлядетей

Январь
2-8лет
развлечение
«Обнимашки»,
игрына
сплочение,
юмористическиеколл
ажи

Итоговыемероприятияповедущейтемемесяца
«Яиокружающиеменялюди»
Я
и 42-8лет
Игровыеситуации
янеделяме
«Ласковыеслова»,
окружающие
сяца
«Когоявыбираю»,
менялюди
«Приходитекомневго
сти»,«Узнайменя»,ра
ссматриваниесемейн
ых альбомов,играконструирование
«Мойдом

ЮныеЗарнични 21-22
ки»Самыйсиль февраля
ный,ловкий,
быстрый

Февраль
2-8лет
военноспортивныйквест;спо
ртивноесоревнование
,посвященное
Дню
защитникаОтечества

Широкаямаслен 28февраля
ица

2-8лет

Инструкторп
оФЗК,старш
ийвоспитател
ь,педагогпсихолог,муз
ыкальный
руководитель,
Инструкторп
оФЗК,музыка
льныйруково
дитель,педаго
гпсихолог,вос
питателигруп
п
дошкольного
возраста
Инструкторп
оФЗК,воспит
ателигруппд
ошкольногов
озраста

Инструктор
ФЗК,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп
народный
Инструкторпо
праздникпроводов
ФЗК,музыкал
зимы ивстречи
ьныйруковод
весны,изготовлениеэ итель,воспита
мблемыМасленицы,р телигрупп
азучиваниестихови
частушек.

Итоговыемероприятияповедущейтемемесяца
«Человекиегоздоровье»
2-8лет
созданиежурнала
Человекиегоздо 4«Чистотаянеделяме
ровье
залогздоровья»,
сяца
чтение
художественнойлите
ратуры,режиссерская
игра
«Мойдодыр»,
«Айболит»,подвижн
ыеигры,
занятие «В
странучист
юль»
Март
2-8лет
утренник,посвящённ
«Олюбимыхир 1-4марта
ыйМеждународному
одных,самых,са
мыхдорогих!»
женскому
дню;выставка
рисунков(«М
оя
мама», «Моя
бабушка»,«Любимаяс
естрёнка»)
Апрель
7апреля
2-8лет
спортивноеразвлече
Всемирныйде
ние«Будьздоровньздоровья
бездокторов»,подви
жныеигры,
гимнастики,массажи
и т.д.
ДеньСтавропол
ьскогокрая
Всемирный
деньЗемли

21 апреля

4-8лет

22 апреля

Май

Чтениехудожественн
ыхпроизведений,слу
шание
песен,
просмотрпрезентаци
й,Викторина«Нашдо
м
Земля»;природоо
хранная(экологич
еская)акция«Укр
ашаем
Землю»

Инструктор
ФЗК,
воспитателиг
руппдошкол
ьноговозраст
а

Инструкторп
оФЗК,музыка
льныйруково
дитель
воспитателиг
руппдошкол
ьноговозраст
а
Инструктор
по
ФЗК,воспит
ателигрупп

Инструкторпо
ФЗК,музыкал
ьныйруковод
итель,воспита
телигрупп

«И все о
тойвесне!»

5 мая

5-8лет

праздничнаяпрограм
ма,
посвященная 77–
ойгодовщинеПобеды
в

Инструкторп
оФЗК,
воспитатели
групп,

ВеликойОтечественн музыкальный
ойвойне;
руководитель.
беседы,прос
мотрвидеофильма,во
зложениецветовкпам
ятникампогибших,уч
астиевакции«Бессмер
тныйполк»,
музыкальные
композиции
«Фабрика
звезд»

24-27мая

Международны 1июня
й
день
защитыдетей

Всероссийский
день
семьи,
любви
и
верности
«Прощание
слетом.
Краскилета»

8июля

3янеделяав
густа

Выпускныеутренник
и,
выставка
«Напорогев
школу»,благотворите
льнаяакция
«Посади
напамятьдер
ево»
Июнь
3-8лет
Развлечение
«Карлсон в гостях
уребят»,беседаоправ
ахдетейвнашейстран
е,ярмаркатворческих
работдетей и
взрослых
7-8лет

Июль
3-8лет
Концертнаяпрограмм
а,изготовлениеподар
ков,рисунковипоздра
влений
родителям
Август
3-8лет
спортивный

Инструкторпо
ФЗК,музыкал
ьныйруковод
итель,воспита
телиподготови
тель
ныхгрупп
Инструкторпо
ФЗКмузыкаль
ныйруководи
тель,воспитат
елигруппдош
кольного
возраста
Инструкторп
оФЗКмузыка
льныйруково
дительвоспит
атели
групп

Инструкторп
квест, о
посвященныйпровод ФЗК,воспита
телигрупп
амлета
дошкольного
возраста

3.4 Особенностиорганизацииразвивающейпредметно-пространственнойсреды.
Для успешной реализации образовательной программы в МБДОУ
«Детскийсад № 17 «Родничок» создана развивающая предметно пространственная среда,обеспечивающаяполноценноефизическоеразвитиедетей.
Требованиякразвивающейпредметно-пространственнойсреде.
1. Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальнуюреализацию образовательного потенциала пространстваДОУ,
группы, а такжетерритории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и
инвентаря дляразвития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями
каждоговозрастногоэтапа,охраныиукрепленияихздоровья,учетаособенностейикор
рекции недостатков ихразвития.
2. Развивающаяпредметнопространственнаясредадолжнаобеспечиватьвозможностьобщенияисовместнойдея
тельностидетей(втомчиследетейразноговозраста)ивзрослых,двигательнойактивно
стидетей,атакжевозможности дляуединения.
3. Развивающаяпредметнопространственнаясредадолжнаобеспечивать:реализациюразличных
образовательных программ;
учет
национально-культурных,
климатических
условий,
в
которыхосуществляетсяобразовательнаядеятельность;
учетвозрастныхособенностейдетей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной,трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступнойи
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детейи содержанию Программы.
Образовательное
пространство
должнобыть
оснащено
средствами
обученияивоспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами,
в
томчислерасходнымигровым,спортивным,оздоровительнымоборудованием,инвен
тарем(всоответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов,оборудованияиинвентаря(взданииинаучастке)должныо
беспечивать:игровую,познавательную,исследовательскуюитворческуюактивность
всехвоспитанников,экспериментированиесдоступнымидетямматериалами(втомчи
слеспескомиводой);
двигательнуюактивность,втомчислеразвитиекрупнойимелкоймоторики,участие
в подвижныхиграхисоревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственнымокружением;
возможностьсамовыражениядетей.
Длядетеймладенческогоираннеговозрастаобразовательноепространстводолжно
предоставлять
необходимые
и
достаточные
возможности
для
движения,предметной и игровой деятельности сразными материалами.
2) Трансформируемостьпространствапредполагаетвозможностьизмененийпредм
етно-пространственнойсредывзависимостиотобразовательнойситуации,втом

числеотменяющихсяинтересови возможностей детей.

3) Полифункциональностьматериаловпредполагает:
возможностьразнообразногоиспользованияразличныхсоставляющихпредметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм ит.д.;
наличиевОрганизацииилиГруппеполифункциональных(необладающихжестко
закрепленным
способом
употребления)
предметов,
в
том
числе
природныхматериалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (втомчислевкачествепредметов-заместителей вдетской игре).
4) Вариативностьсредыпредполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для
игры,конструирования,уединенияипр.),атакжеразнообразныхматериало
в,игр,игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор
детей;периодическуюсменяемостьигровогоматериала,появлениеновыхпредметов,
стимулирующих
игровую,двигательную,познавательнуюиисследовательскуюактивностьдетей.
5) Доступностьсредыпредполагает:
доступностьдлявоспитанников,втомчиследетейсограниченнымивозможностями
здоровья
и
детей-инвалидов,
всех
помещений,
где
осуществляетсяобразовательнаядеятельность;
свободный
доступ
детей,
в
том
числедетей
с
ограниченными
возможностямиздоровья,киграм,игрушкам,материалам,пособиям,обеспечивающи
мвсеосновныевидыдетской активности;
исправностьисохранностьматериаловиоборудования.
6) Безопасность
предметно-пространственной
среды
предполагает
соответствиевсех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности ихиспользования.
ДОУсамостоятельно
определяет
средства
обучения,
в
том
числе
технические,соответствующиематериалы(втомчислерасходные),игровое,спортивн
ое,оздоровительноеоборудование,инвентарь,необходимыедляреализацииПрограм
мы.
Развивающая среда ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям
иобеспечивает,реализациюосновныхнаправленийПрограммы:
1.Физкультурноеразвитие:

Физкультурныеуголкивовсехгруппах.

Кварцевыелампыдлягрупповыхиспециальныхпомещений.

Спортивныекомплексы.

Прививочныйкабинет.

Открытаяспортивнаяплощадканавоздухе.

Необходимоеспортивноеоборудование.

Условия для занятий в кружках музыкально-ритмической
гимнастики,спортивнойигре баскетбол,элементамспортивнойгимнастики,
ЛФК.
ВцеляхповышенияфизическоговоспитанияиоздоровлениядетейвДОУработает
медсестра со специальным образованием, врач-педиатр. Медицинскийперсонал
аттестован,медицинскийкабинетДОУлицензирован.

IVДополнительныйразделПрограммы.
4.1КраткаяПрезентацияПрограммы










Рабочаяпрограмма-локальныйнормативныйдокумент,определяющийценностноцелевые
ориентиры,
содержание,
объём
и
планируемые
результатыобразованиядетейгруппыраннеговозраста МБДОУ«Детскийсад№17
«Родничок»города–курортаЖелезноводскаСтавропольскогокрая(далееДОУ).
РабочаяпрограммаразработанавсоответствиисучётомФГОСдошкольногообразовани
я,особенностейобразовательногоучреждения,региона.
Рабочаяпрограмма разработана в соответствии с нормативнымидокументами:
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
№273-Ф3; принят Государственной Думой РФ 21.12.2012 года, вступил в силу
с01.09.2013года;
Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразова
нияутвержденный 17.10.2013г,приказ№1155;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года № 373
«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятель
ностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам–образовательным
программамдошкольного образования».
«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания
иобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодёжи»СП2.4.364820утвержденыпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФ
от 27.10.2020г№26,вступаетв силу с01.01.2021г.;
ПисьмоМинистерстваобразованияРоссийскойФедерацииот14.03.2000
№65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на
детейдошкольноговозраставорганизованных формахобучения»;
УставДОУ.

Целиизадачиреализациирабочейпрограммы:
Рабочаяпрограммапофизическойкультуреориентированана:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числеихэмоциональногоблагополучия;
 обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоразвитиякаждогоребёнкавп
ериоддошкольногодетстванезависимоотместапроживания,пола,нации,языка,со
циальногостатуса,психофизиологическихидругихособенностей(втомчисле
ограниченныхвозможностей здоровья);
Цельпрограммы
Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у
родителей,педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения
собственногоздоровья,созданиеусловийдлястановлениятворческой,интелле
ктуальной,духовноифизическиразвитойличности,способнойкосознанномуса
моразвитию.








Задачипрограммы
Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению
уровняежедневнойдвигательнойактивности,становлениюцеленаправленностии
саморегуляции в двигательной сфере; 
развивать
двигательные
качества
испособности
детей:
ловкость,
быстроту,гибкость,силу,общуювыносливость; 
создаватьусловиядляформированияопорно-двигательнойсистемыорганизма,
выполнения
основных
движений
(ходьба,
бег,
прыжки),
овладенияподвижными играмисправилами;
развиватьинтерескспорту,расширятьпредставлениядетейонекоторыхвидахспор
та;
- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни,
овладениюего элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме,закаливании,при формированииполезныхпривычек
идр.).
Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы.
- Ребенокгармоничнофизическиразвивается,егодвигательныйопытбогат.
- Результативно,уверенно,мягко,выразительноиточновыполняетфизическиеу
пражнения.Вдвигательнойдеятельностиуспешнопроявляетбыстроту,ловкость,в
ыносливость,силу и гибкость.
- Проявляетэлементытворчествавдвигательнойдеятельности:самостоятельно
составляетпростыевариантыизосвоенныхфизическихупражнений и игр, через
движения передает своеобразие конкретного образа(персонажа, животного),
стремится к неповторимости (индивидуальности) всвоихдвижениях.
Проявляетпостоянносамоконтрольисамооценку.Стремитсяклучшемурезультат
у, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения
иегорезультатом,стремитсякфизическомусовершенствованию,самостоятельно
му удовлетворению потребности в двигательной активности засчет
имеющегосядвигательного опыта.
РабочаяпрограммаразработанасучетомОсновнойобразовательнойпрограммыдо
школьногообразованияДОУ,разработаннойвсоответствииФедеральногогосуда
рственногообразовательногостандартадошкольногообразованиянаосновекомп
лекснойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования«Детство»,подре
дакциейТ.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцевой.
Содержаниепрограммыраскрываетвозрастныеособенностидетейввозраст
е2–7
летиобеспечивает
ихвоспитание,обучениеиразвитие.Содержаниевключаетсовокупностьобразова
тельныхобластей,которыеобеспечиваютразностороннееразвитиедетейсучетом
ихвозрастныхииндивидуальных
особенностейпоосновнымнаправлениям–
физическому,социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому.
В рабочей программе описаны вариативные формы, способы, методы
исредствареализациирабочейпрограммы,которыеучитываютвозрастныеи

индивидуальныеособенностивоспитанников,направленынаподдержкудетскойи
нициативы,атакжеучитываютособенностивзаимодействияпедагогическогоколл
ективассемьямивоспитанников,ихпотребностииинтересы,
с
целью
осуществления полноценного развития ребёнка, созданияравных условий
образования независимо от материального достатка семьи,языковойи
культурной среды,этнической принадлежности.
Комплекснотематическоепланированиеобразовательногопроцессасостоитввозможностиин
теграцииразногообразовательногосодержания,активизациипознавательногоип
рактическогоопытавоспитанников,объединениядетейвувлекательнойсовместн
ойигровой,познавательноисследовательской,художественнойипрактическойдеятельности.
Дляреализациирабочейпрограммыимеетсяучебнометодическоеиинформационноеобеспечение.
Структура и содержание рабочей программы определено сроком на
одинучебный год и корректируется воспитателями в соответствии с
реальнымиусловиями.
С 1 сентября 2022 года мною будет применяться на занятиях
нестандартноеоборудование«Чудопарашют»,дляиспользованиякоторогоразработанакартотекаразличныхигриупр
ажнений,атакжекомплексОРУ.Игрыс
«Парашютом»способствуют:развитиювнимания,памяти,выработкисогласован
ностидвиженийсмузыкой,укреплениюмышцспиныирук,активизируютдвигател
ьныенавыки,развиваюткоординациюдвижений,развиваюттворческиеспособнос
тиивызываютположительныеэмоции.

