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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

1.1. Пояснительная записка  

          Рабочая программа по физическому развитию детей  дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №225»   обеспечивает  гармоничное физическое 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет.  

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально 

педагогическая деятельность осуществляется на основе индивидуального 

подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах 

деятельности. Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ      «Об образовании в Российской Федерации».  

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

- Приказ  №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеразвивающим программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013.  

- Устав Учреждения.  

Обязательная часть Программы Учреждения разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

   Для детей с ограниченными возможностями здоровья: с общим 

недоразвитием речи обязательная часть Программы разработана на основе: 

адаптированной образовательной программы  с общим недоразвитием речи для 

детей ОНР  5-7 лет  «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада», Программы дошкольных 
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образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

речи.  «Коррекция нарушений речи». Авторы Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья: задержкой 

психического развития обязательная часть Программы разработана на основе: 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.  

  

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы  

Цели и задачи обязательной части Программы  

Цель Программы: создание комплекса условий модернизации 

образовательного пространства, обеспечивающие приобщение к культуре 

здоровья  взрослых  и  детей  через  систему 

 организации  физической деятельности.  

Постановка цели Программы определяет ряд основных задач, 

позволяющих обеспечить качество дошкольного образования.  

Задачи Программы:  

1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование 

культуры здорового образа их жизнедеятельности.  

2. Развитие и обогащение двигательного опыта детей, навыков сохранения 

и укрепления собственного здоровья.  

3. Обеспечение оптимального уровня здоровья всех субъектов 

образовательной деятельности в процессе освоения и использования 

различных видов подвижных игр в процессе режимных моментов.  

4. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности, 

развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений и их совершенствовании.  

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

6. Овладение основными нормами и правилами здорового образа жизни.  

7. Обеспечение у родителей   активной позиции   в  физическом воспитании  

и оздоровлении ребенка; разработка  и внедрение инновационных форм и 

приемов  взаимодействия с родителями по пропаганде здорового образа 

жизни.  

8. Создание условий для профессионально-творческого роста педагогов и 

проявления их активности в организации двигательной активности на 

протяжении всего пребывания в учреждении.  
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         В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста 

необходимо решать образовательные задачи: формирование двигательных 

навыков и умений, развитие двигательных и физических качеств, привитие 

навыков правильной осанки, навыков гигиены, освоение специальных знаний.  

  

        

Цель  адаптированной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей ОНР): Создать условия 

для  построения системы коррекционно-развивающей работы  с  

воспитанниками ОВЗ (ОНР)  от 5 до 7 лет, предусматривающей   интеграцию 

деятельности всех субъектов образовательных отношений.   

Задачи Программы:     

1.Развивать и корректировать моторную сферу (артикуляционную, мелкую и 

общую моторику);   

2. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие.   

3. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства через реализацию общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с речевыми нарушениями.   

5. Создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы, 

гармоничного физического развития детей с ОНР.  

 Цель адаптированной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей заиканием): 

проектирование модели коррекционно-развивающей психолого- 

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с заиканием, его личностного и физического развития, на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Задачи Программы:  

1. Способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе.  

2. Создать благоприятные условия для физического развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями.  

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми 

и миром.  

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  
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Механизмы адаптации детей с ОВЗ,  

адаптированной образовательной программы (АОП) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей ЗПР), 

адаптированной образовательной программы с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей ОНР)  

Адаптация содержания программ с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ   предполагает:  

1. Конкретизацию задач и содержания АОП для детей с заиканием, АОП для 

детей с ОНР с учетом индивидуально-типологических особенностей и 

образовательных потребностей контингента воспитанников Учреждения.  

2. Вариативность планируемых результатов освоения АОП в соответствии с 

поставленными задачами и возможностями детей с ОНР, ЗПР.  

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации 

его потенциальных возможностей.  

4. Применение  диагностики физической подготовленности как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания АОП, отбор 

конкретного содержания коррекционно-образовательной работы в группах с 

ОВЗ на основе результатов изучения уровня физической подготовленности  

детей.   

5. Разработку вариативного содержания деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОНР, заиканием, этапов и методов ее 

реализации.  

6. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации 

АОП.   

7. Обеспечение практической направленности содержания АОП, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью 

детей.   

8. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и 

деятельности детей в режиме дня.  

  

   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы Обязательная 

часть Программы.  
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Современный ребѐнок ориентирован на будущее. Это яркая 

отличительная черта маленьких граждан современности – они с уверенностью 

смотрят в будущее. Современный дошкольник  неплохо ориентируется в себе, 

своѐм ближайшем окружении, своѐм настоящем и бедующем. Он готов оценить 

явления и события жизни с разных точек зрения: интереса, полезности, 

эстетичности, познания. В то же время по – прежнему ориентирован на 

самоценные, детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, 

фантазировать, радоваться и рассуждать. В детской деятельности современного 

ребѐнка можно увидеть стремление к интеграции, то есть объединению разных 

видов деятельности в один процесс. Современных детей привлекает сам 

процесс, возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации 

замыслов, возможность выбирать и менять что – то самому.  

Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли 

отражение в Программе, комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до 

школы.  

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход к 

развитию ребѐнка, который предполагает:   

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных 

детей и детей с ОВЗ);  

• обеспечение  разнообразия  детской  деятельности  – 

 близкой  и естественной для ребѐнка: игры, общение со взрослыми 

и сверстниками.  

• обеспечение максимальной активности ребенка в преобладающем 

самостоятельном процессе познания (ребенок с раннего детства способен 

быть не только созерцателем окружающего мира, культуры, но и 

самостоятельным источником оригинальных достижений);  

• партнѐрство с семьями воспитанников;  

• ориентацию всех условий реализации Программы на воспитанника, 

создание эмоционально – комфортной обстановки и благоприятной среды 

его физического развития.  

  

Ведущими принципами построения Программы являются:  

• принцип природосообразности–предусматривающий  отношение к 

ребѐнку как к части природы, его воспитание в единстве и согласии с 

природой, осуществление образования в соответсвии с законами развития 

детского организма с учѐтом особенностей физического развития, 

состояния его здоровья;  
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• принцип воспитывающего обучения – отражает необходимость 

обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания 

ребѐнка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе. Воспитание и 

обучение – две стороны единого процесса формирования личности, 

возрастная адекватность дошкольногообразования (соответствиеусловий, 

требований, методов возрасту и особенностямразвития);  

• принцип гумманизации педагогического процесса – определяющий 

развитие самой возможности приобретать знания и умения и  

использовать их в жизни   

• принцип систематичности и последовательности предполагает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства(младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

• принцип развивающего обучения – не только приобретаются знания, 

формируются умения, но и развиваются все познавательные психические 

процессы, связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, 

речью, мышлением, а так же волевые и эмоциональные процессы – 

развивается личность ребѐнка в целом и далее построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе  

своего образования;    

• принцип воспитывающего обучения – отражающий необходимость 

обеспечения в образовательном процессе благоприятных условий для 

развития ребѐнка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому 

себе.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности по 

физическому развитию;  

• принцип сотрудничества -  содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательныхотношений;  

Программа построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников. Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии ФГОС ДО.  
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1.1.3.  Характерные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста, составляющих контингент воспитанников Учреждения  

  

Условно приняты следующие периоды детства:  

Дошкольный период - от 2 до 7 лет. Так же, как и предшкольный, он 

характеризуется некоторым замедлением роста. Ребенок теряет избыточную 

округлость, у него крепнет мускулатура, сильно развивается скелет. К концу 

дошкольного периода начинается смена молочных зубов. Ребенок переходит на 

режим питания взрослых, становится более устойчивым к заболеваниям. 

Развитие детей от 2 до 6 лет. В дошкольный период как бы закладывается 

фундамент здоровья и полноценного физического развития.  

В дошкольном детстве (от 2 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

развития ребенка.  

У детей дошкольного возраста отмечается быстрое развитие и 

совершенствование двигательного анализатора. Условные рефлексы у детей 

этого возраста вырабатываются быстро, но закрепляются не сразу и навыки 

ребенка вначале непрочны и легко нарушаются. Процессы возбуждения и 

торможения в коре головного мозга легко иррадиируют, поэтому внимание у 

детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и дети 

быстро утомляются. Кроме того, у детей дошкольного возраста процессы 

возбуждения преобладают над торможением. Следовательно, детям этого 

возраста нужно давать упражнения для развития основных двигательных 

умений, приучать их выполнять ритмичные движения, вырабатывать 

способность ориентироваться в пространстве, совершенствовать быстроту 

реакций и развивать активное торможение.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие 

движения, как бег, ходьба, прыжки, лазание, метание и др.   

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).   

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  
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В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет.  

  

          Вторая младшая группа  (3—4  года).  

              На  рубеже  трех  лет  любимым  выражением ребенка становится «Я 

сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый 

— характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие 

ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких  чувств  и  эмоций,  

как  любовь  к  близким,  привязанность  к  воспитателю, доброжелательное  

отношение  к  окружающим,  сверстникам.  Ребенок  способен  к эмоциональной 

отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем 

дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-

активное отношение к окружающему.  

          Дети  3—4-х  лет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила  поведения,  

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте  дети  дифференцируют  других  людей  по  полу,  

возрасту;  распознают  детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. У  развивающегося  трехлетнего  человека  есть  все  

возможности  овладения навыками  самообслуживания  (становление  

предпосылок  трудовой  деятельности)  — самостоятельно  есть,  одеваться,  

раздеваться,  умываться,  пользоваться  носовым платком,  расческой,  

полотенцем,  отправлять  свои  естественные  нужды.  К  концу четвертого  года  

жизни  младший  дошкольник  овладевает  элементарной  культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 
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основываются  на  определенном  уровне  развития  двигательной  сферы  

ребенка,  одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. В  этот  период  высока  потребность  ребенка  в  

движении  (его  двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление  к  

целеполаганию  (быстро  пробежать,  дальше  прыгнуть,  точно воспроизвести 

движение и др.). Накапливается  определенный  запас  представлений  о  

разнообразных  свойствах предметов, явлениях окружающей действительности 

и о себе самом. В этом возрасте у ребенка  при  правильно  организованном  

развитии  уже  должны  быть  сформированы основные  сенсорные  эталоны.  

Он  знаком  с  основными  цветами  (красный,  желтый, синий,  зеленый).  

Трехлетний  ребенок  способен  выбрать  основные  формы  предметов  (круг,  

овал,  квадрат,  прямоугольник,  треугольник)  по  образцу,  допуская  иногда 

незначительные  ошибки.  Ему  известны  слова  «больше»,  «меньше»,  и  из  

двух предметов  (палочек,  кубиков,  мячей  и  т.  п.)  он  успешно  выбирает  

больший  или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство 

своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где 

гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются  некоторые  

пространственные  представления  (рядом,  перед,  на,  под).   

           Освоение  пространства  происходит  одновременно  с  развитием  речи:  

ребенок  учится пользоваться  словами,  обозначающими  пространственные  

отношения  (предлоги  и наречия). Внимание детей четвертого года жизни 

непроизвольно, однако его устойчивость зависит  от  интереса  к  деятельности.  

Обычно  ребенок  этого  возраста  может сосредоточиться  в  течение  10—15  

минут,  но  привлекательное  для  него  дело  может длиться  достаточно  долго.  

Память  детей  непосредственна,  непроизвольна  и  имеет яркую  

эмоциональную  окраску.  Дети  сохраняют  и  воспроизводят  только  ту 

информацию,  которая  остается  в  их  памяти  без  всяких  внутренних  усилий.   

Мышление  трехлетнего  ребенка  является  наглядно-действенным:  малыш  

решает задачу  путем  непосредственного  действия  с  предметами.  В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре.   

           В  младшем  дошкольном  возрасте  ярко  выражено  стремление  к  

деятельности. Взрослый  для  ребенка  —  носитель  определенной  

общественной  функции.  Неумение  объяснить  свои  действия  партнеру,  

договориться  с  ним приводит  к  конфликтам,  которые  дети  не  в  силах  

самостоятельно  разрешить. Постепенно  к  четырем  годам ребенок начинает 
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согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместной 

деятельности.  

           Средний дошкольный возраст (4—5 лет).  

           Дети 4—5 лет  все  еще  не осознают социальные  нормы  и  правила  

поведения,  однако  у  них  уже  начинают  складываться обобщенные 

представления о том, как надо и  не надо себя вести. Как правило, к пяти годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» 

и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут  по  собственной  инициативе  убирать  игрушки,  выполнять  

простые  трудовые обязанности,  доводить  дело  до  конца.   В  этом  возрасте  

у  детей  появляются представления  о  том,  как  положено  себя  вести  девочкам  

и  как  —  мальчикам.  Поведение  ребенка  4—5  лет  не  столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще  

требуется  напоминание  взрослого  или  сверстников  о  необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

              В  возрасте  от  4  до  5  лет  продолжается  усвоение  детьми  

общепринятых сенсорных  эталонов,  овладение  способами  их  использования  

и  совершенствование обследования  предметов.  К  пяти  годам  дети,  как  

правило,  уже  хорошо  владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. В  среднем  дошкольном  

возрасте  связь  мышления  и  действий  сохраняется,  но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического  

манипулирования  с  объектом,  но  во  всех  случаях  ребенку  необходимо 

отчетливо  воспринимать  и  наглядно  представлять  этот  объект.  Внимание  

становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок 

пошел за мячом, то уже  не  будет  отвлекаться  на  другие  интересные  

предметы).    

             Важным  показателем развития  внимания  является  то,  что  к  пяти  

годам  появляется  действие  по  правилу  — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают  активно  

играть  в  игры  с  правилами:  подвижные (прятки, салочки).   

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память  ребенка. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений.   

           У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в  процессе  речевого  общения,  ребенок  учится  использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 
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интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. С  

нарастанием  осознанности  и  произвольности  поведения,  постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка), в  управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом  взрослому  следует  учитывать  

несформированность  волевых  процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

              Старший  дошкольный  возраст  (5—6  лет).  

Ребенок  5—6  лет  стремится познать  себя  и  другого  человека  как  

представителя  общества,  постепенно  начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

 В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения —  формируется  возможность  саморегуляции,  дети  начинают  

предъявлять  к  себе  те требования,  которые  раньше  предъявлялись  им  

взрослыми.  Так,  они  могут,  не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу. Это  становится  возможным благодаря  

осознанию  детьми  общепринятых  норм  и  правил  поведения  и 

обязательности их выполнения.   

            В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка 

о себе. Эти  представления  начинают  включать  не  только  характеристики,  

которыми  ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем 

(«Я хочу быть таким, как Человек-Паук»,  «Я  буду  как  принцесса»  и  т.  п.).  

В  них  проявляются  усваиваемые  детьми этические  нормы.    

В  этом  возрасте  дети  в  значительной  степени  ориентированы  на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения  дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.               

В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Значительные  изменения  происходят  в  игровом  взаимодействии,  

в  котором существенное  место  начинает  занимать  совместное  обсуждение  

правил  игры.  При распределении  детьми  этого  возраста  ролей  для  игры  

можно  иногда  наблюдать  и попытки  совместного  решения  проблем.    

            Более  совершенной  становится  крупная  моторика.  Ребенок  этого  

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом  даже  перешагнуть  через  небольшое  препятствие;  умеет  
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отбивать  мяч  о  землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и  девочек  (у  мальчиков  —  более  

порывистые,  у  девочек  —  мягкие,  плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.                К  пяти  годам  дети  

обладают  довольно  большим  запасом  представлений  об окружающем,  

которые  получают  благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать 

вопросы  и  экспериментировать.   

             Они  могут заниматься  не  очень  привлекательным,  но  нужным  делом  

в  течение  20—25  минут вместе  с  взрослым.    

Ребенок  этого  возраста  уже  способен  действовать  по  правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость.  При  этом  для  запоминания  дети  уже  могут  использовать  

несложные приемы и средства. В  5—6  лет  ведущее  значение  приобретает  

наглядно-образное  мышление, которое  позволяет  ребенку  решать  более  

сложные  задачи  с  использованием обобщенных  наглядных  средств  (схем,  

чертежей  и  пр.)  и  представлений  о  свойствах различных предметов и 

явлений.   

              Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения  

ребенком  активным  (продуктивным)  воображением,  которое  начинает 

приобретать  самостоятельность,  отделяясь  от  практической  деятельности и 

предваряя ее.  

             На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для  детей  этого  возраста  становится  нормой  правильное  

произношение  звуков.  Дети начинают  употреблять  обобщающие  слова,  

синонимы,  антонимы,  оттенки  значений слов,  многозначные  слова.  Словарь  

детей  также  активно  пополняется существительными,  обозначающими  

названия  профессий,  социальных  учреждений (библиотека,  почта,  универсам,  

спортивный  клуб  и  т.  д.),  глаголами,  обозначающими трудовые  действия  

людей  разных  профессий,  прилагательными  и  наречиями, отражающими  

качество  действий,  отношение  людей  к  профессиональной деятельности.  

Повышаются  возможности  безопасности  жизнедеятельности  ребенка  5—6  

лет. Это  связано  с  ростом  осознанности  и  произвольности  поведения,  

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается  прогностическая  функция  мышления,  что  

позволяет  ребенку  видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей.  
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

             Ребенок (6—7  лет)  обладает  устойчивыми  социальнонравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. Мотивационная  сфера  дошкольников  6—7  лет  

расширяется  за  счет  развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро),  самореализации.    

             Поведение  ребенка  начинает  регулироваться  также  его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

моральнонравственных представлений  напрямую  связана  и  возможность  

эмоционально  оценивать  свои поступки.  Ребенок  испытывает  чувство  

удовлетворения,  радости,  когда  поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая  самооценка  

детей  представляет  собой  глобальное,  положительное 

недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под  влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.   

             К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  

в эмоциональной  сфере.  С  одной  стороны,  у  детей  этого  возраста  более  

богатая эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  по  

содержанию.  С  другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях.   

              К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий: это существенно влияет на  эффективность  произвольной  

регуляции  поведения  —  ребенок  может  не  только отказаться  от  

нежелательных  действий  или  хорошо  себя  вести,  но  и  выполнять 

неинтересное  задание,  если  будет  понимать,  что  полученные  результаты  

принесут кому-то  пользу,  радость  и  т.п..  

              Благодаря  таким  изменениям  в  эмоциональной  сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. Сложнее  и  богаче  по  содержанию  

становится  общение  ребенка  с  взрослым. Большую  значимость  для  детей  

6—7  лет  приобретает  общение  между  собой.  Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается  детская  дружба.  

Дети  продолжают  активно  сотрудничать,  вместе  с  тем  у  них наблюдаются  

и  конкурентные  отношения  —  в  общении  и  взаимодействии  они стремятся 

в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе.                К  

семи  годам  дети  определяют  перспективы  взросления  в  соответствии  с 

гендерной  ролью,  проявляют  стремление  к  усвоению  определенных  
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способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей.  

                К 6—7  годам  ребенок  уверенно  владеет  культурой  

самообслуживания  и культурой здоровья. Продолжается  дальнейшее  развитие  

моторики  ребенка,  наращивание  и самостоятельное  использование  

двигательного  опыта.  Расширяются  представления  о самом  себе,  своих  

физических  возможностях,  физическом  облике. Совершенствуются ходьба,  

бег,  шаги  становятся  равномерными,  увеличивается  их  длина,  появляется 

гармония  в  движениях  рук  и  ног.  Ребенок  способен  быстро  перемещаться,  

ходить  и бегать,  держать  правильную  осанку.  По  собственной  инициативе  

дети  могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о  форме,  цвете,  величине  предметов.  Ребенок  уже  

целенаправленно,  последовательно обследует  внешние  особенности  

предметов.  При  этом  он  ориентируется  не  на единичные  признаки,  а  на  

весь  комплекс  (цвет,  форма,  величина  и  др.).  К  концу дошкольного  возраста  

существенно  увеличивается  устойчивость  непроизвольного внимания,  что  

приводит  к  меньшей  отвлекаемости  детей.  Сосредоточенность  и 

длительность  деятельности  ребенка  зависит  от  ее  привлекательности  для  

него.   

             Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается 

объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объем информации.   

             Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение  

детей  данного  возраста  становится,  с  одной  стороны,  богаче  и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным.  В этом возрасте 

продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет  

ребенку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием  обобщенных 

наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщенных  представлений  о  

свойствах различных  предметов  и  явлений.    

         Возрастные особенности детей с заиканием.  

Дети с заиканием представляют собой неоднородную группу. В 

зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, 

соматогенного, психогенного), задержка психического развития дает разные 

варианты отклонений в эмоционально - волевой сфере и в познавательной 

деятельности.  

В Учреждении воспитываются дети в возрасте с 5 лет до 7 лет: дети с 

заиканием. Эти дети входят в группы компенсирующей направленности, 

поэтому они очень разнообразны по своим психическим проявлениям, но мало 
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изучены с точки зрения возрастной дифференциации. В связи с этим на основе 

имеющихся данных и опыта собственных наблюдений, в рамках настоящей 

программы представлена характеристика развития детей  старшего  

дошкольного возраста  (5-7 лет)  

Возраст 5-7 лет  

У детей с заиканием, как правило, нет грубых нарушений осанки, ходьбы, 

бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, 

метание), гибкости и плавности движений (скованность движений, их 

неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, моторная 

неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движений 

частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности 

проявляют все, а стремление к ее удовлетворению большинство.  

  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые предоставляют собой 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений 

воспитанника.  

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

• испытывают потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании на протяжении всего дня.  

• проявляют интерес к сверстникам; наблюдают за их действиями и 

подражают им;   

• владеют основными видами движений в соответствии с образцом взрослого: 

ходьба, бег, прыжки, ползание, лазанье, катание, бросание и ловля мяча, 

используемые в спортивных и подвижных играх.  

• у детей развита крупная моторика, они стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• владеют культурно- гигиеническими навыками;  

• развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют 

основными движениями, могут контролировать свои движения и 

управлять ими;  

• накоплен двигательный опыт   детей  при реализации  подвижных игр;  

• способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 



18  

  

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• развиты физические качества (скорость, сила, гибкость, выносливость и 

координация, ориентировка в пространстве);  

• владеют основными видами движения;  

• сформированы умения и навыки для реализации игровых замыслов, 

воспитанники хорошо модернизируют сюжетную линию и применяя еѐ в 

самостоятельной деятельности;  

• воспитанники правильно оценивают свои силы и возможности, осознанно 

и самостоятельно пользуются определенным объемом знаний и умений в 

разных видах деятельности;    

• владеют навыками   выполнения и проведения спортивных и подвижных 

игр, широко используют их в повседневной деятельности;   

упражнениями, эстафетами, играми малой и большой подвижности, игры 

по замыслу.   

• имеют начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимают здоровый образ жизни, как ценность.  

  

Планируемые результаты освоения Программы  

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная 

часть)  

  

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  

  

1. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление.  

2. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

3. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

4. Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке 

произвольным способом.  

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

не менее чем на 40 см.  

6. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 

2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

не менее 5 м.  
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                             Вторая младшая группа (3-4 года)  

  

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме.  

2. Имеет представление о полезной и вредной пище.  

3. Имеет представление о здоровом образе жизни.  

4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, 

участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое 

место при построениях.  

5.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное 

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

мячей диаметром 15-20 см.  

6.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.  

2. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

3. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

4. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке.  

5. Умеет надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.  

  

  

                         Средняя группа (4-5 лет)  

  

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья 

человека.  

2. Имеет представление о здоровом образе жизни.  

3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при 

необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, 

травме.  

4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  
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Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках 

в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую 

скакалку.  

6.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

7.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения.  

Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

8.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры.  

9.Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

10.Выполняет действия по сигналу.  

11. Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

  

                          Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

  

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

4. Имеет представление об истории олимпийского движения.  

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке.  

6.Осознанно выполняет движения.  

7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, 

с преодолением препятствий. 8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  

9. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается 

и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.  
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10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

11.Ориентируется в пространстве.  

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми-эстафетами.  

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место.  

6. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество.  

7. Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься в гору.  

  

       Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

  

1. Соблюдает принципы рационального питания.  

2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

3. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием 

в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет 

активные движения кисти руки при броске.  

4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

5. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, 

шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.  

6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), спортивные упражнения.  

7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними.  

8. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию.  

9. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения.  

10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Уметь ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы.  

11. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои 
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результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм 

и упражнениям (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

Адаптированная Программа  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей заиканием):   

Физическое развитие  

Возможные достижения ребенка:  

• выполняют основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых;  

• выполняют согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

• выполняют разные виды бега;  

• сохраняют заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы;  

• осуществляют элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

          знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с                

элементами спорта;  

• владеют элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, при формировании полезных привычек).  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в образовательной 

области «Физическое развитие».  

  

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения,  

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

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

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)».  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

(обязательная часть)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 131)  

Физическая культура (с. 134)  

  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

(обязательная часть)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 132)  

Физическая культура (с. 134 - 135)  

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

(обязательная часть)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  
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М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 132 - 133)  

Физическая культура (с. 135 - 136)  

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

(обязательная часть)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 133)  

Физическая культура (с. 136)  

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

(обязательная часть)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой, М., 2016 (с. 133)  

Физическая культура (с. 137)  

  

  

          

 2.1.1 Описание  вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  При реализации Программы педагог:   

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и физического развития 

каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с воспитанниками, 

основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем 

это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне 

сделать это»; • сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;   

• ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие  

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  
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• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.   

Формы, методы и средства, используемые в организации  

образовательного процесса с воспитанниками, зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

- формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, самостоятельная деятельность детей.   

            

Формы и методы организации образовательного взаимодействия с детьми 

в соответствии с физическим развитием и возрастом воспитанников.  

Формы реализации Программы.  

Таблица 1  

Образовательные 

области  

Формы и методы взаимодействия  

  

Вторая группа раннего 

возраста, младшая группа  

Дошкольный возраст  

(средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группы)  

Физическое 

развитие  

 игровая беседа с элементами  

движения  

 игра  

 утренняя гимнастика  

интегративная деятельность   

 упражнения  

экспериментирование  

ситуативный разговор  

 беседа  рассказ  

чтение проблемные 

ситуации  

• физкультурное занятие  

• утренняя гимнастика  

• игра  

• беседа  

• рассказ  

• чтение  

• рассматривание  

• интегративная деятельность  

• контрольнодиагностическая 

деятельность  

  • спортивные  физкультурные 

досуги  

  • спортивные состязания  

  • совместная деятельность 

взрослого и детей  

тематического характера  



26  

  

  • проектная деятельность 

проблемные ситуации  

  

Таблица 2  

Формы организации образовательной деятельности  

Возрастная группа  
Групповая 

(Фронтальная)  

Подгрупповая  Индивидуальная  

Старшая группа  25 мин  20-25 мин  10 мин  

Подготовительная 

группа  

30 мин  25- 30 мин  10-15 мин  

  

      В организации образовательного процесса в Учреждении рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их 

отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход 

актуализирует применение методов не только репродуктивного характера 

(деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и 

создание условий для применения продуктивных, проблемнопоисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, 

направленная на решение поставленных проблем и задач). Представим в 

системе используемые современные методы организации образовательного 

процесса в Учреждении.  

      

      

      

Современные методы организации образовательного процесса  

                                                                                                                 Таблица 3             

Название метода  Определение метода  Условия применения  

Словесные  

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа  

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям.  

Наглядные  

Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает  

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин. Метод  
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 информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций.  

демонстраций связан с 

показом мультфильмов. 

Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. Оно не 

исключает возможности 

отнесения отдельных 

средств наглядности как к 

группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого 

средства наглядности, как  

компьютер 

индивидуального 

пользования. Компьютеры 

дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, 

значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации 

ОП дошкольного 

образования.  
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Практические  

Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и  

самостоятельной.  

      

Репродуктив  

ный  

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу  

Проблемное   

Изложение  

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем  

Дети следят за логикой 

решения проблемы, 

получая эталон научного 

мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания 

познавательных действий  

  

Способы реализации Программы.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Для обеспечения эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игры) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 
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событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; • 

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

деятельность таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; быть автономными в своих действиях 

и принятии доступных им решений.  

    Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; • 

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).   

    Создание условий для физического развития.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным  

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.                         

            Средства реализации Программы.  

Средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов:  
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• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми);  

• визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком).  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей:  

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий смячом и др.);  

• игровой (игры, игрушки);  

Средства должны применяться не только традиционные (игрушки, 

иллюстрации и др.), но и современные (например, электронные 

образовательные ресурсы).  

  

Формы организации игровой деятельности.  

                                                                                                        Таблица 4  

Игры, возникающие по 

инициативе детей  

Игры, возникающие 

по инициативе 

взрослого  

Народные игры  

Игры-  Обучающие игры  Тренинговые игры  

экспериментирования 

(игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 

животными)  

(подвижные, 

музыкально 

дидактические, учебные)  

(сенсомоторные, 

адаптивные)  

Сюжетные  

  

Досуговые игры 

(игрызабавы, 

развлечения, 

компьютерные  

Досуговые игры 

(игрища, тихие игры, 

игры-забавы)  

Средства игровой деятельности:  

- средства, специально созданные (или заведенные, например, 

декоративные домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и 

используемые строго по назначению;  

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение 

предметов в воображении играющего (играющих);  
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- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в 

качестве средств игры. Способы игровой деятельности:  

- игровые действия разной степени сложности и обощенности; - 

эмоционально-выразительные средства;  

- речевые высказывания.  

  

Формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

адаптированной программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных адаптированной программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов, воспитателей и 

семей воспитанников.  

  

Методы реализации АОП.  

- Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.).   

- Методы создания условий. Методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ 

взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.).   

- Репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе показа образца инструктором).  

  

                                                                                                             Таблица 5  

Организованная образовательная 

деятельность (подгруппами, 

индивидуально)  

По плану воспитателя (инструктора по Ф/К, 

музыкального руководителя), в соответствии 

с индивидуальным маршрутом развития 

ребенка и его психофизиологическими 

возможностями.  
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Прогулка  Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания. 

Развитие эмоциональной сферы, 

познавательных процессов  

  

Коррекционная гимнастика 

пробуждения  

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. Элементы 

фонетической ритмики. Умение 

ориентироваться в пространстве  

Досуги, праздники  Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию 

творческого воображения. Развитие мелкой и 

общей моторики  

Прогулка (подвижные игры)  Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи.  

                                                                                                                                                                                              

Таблица 6  

Формы коррекционной работы  Содержание коррекционной работы  

Утренняя коррекционная 

гимнастика  
Коррекция дыхания, опорно- двигательного 

аппарата. Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики пальцев рук, двигательной  

активности, ориентировки в пространстве  

Образовательно-развивающая 

деятельность в режимные 

моменты  

Воспитание  культурно-гигиенических 

навыков,  навыков  самообслуживания. 

Развитие  социально-  коммуникативных 

умений и навыков, обогащение социального 

опыта.  

Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия  

По  планам  учителя-логопеда, 

 педагога-психолога,  педагога-

дефектолога,  в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития 

ребенка.  
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Средства реализации АОП  

- Демонстрационные   

- Визуальные, аудийные, аудиовизуальные.  

- Естественные и искусственные.  

  

  Средства, направленные на развитие деятельности детей - 

Игровой деятельности: игры, игрушки.   

- Коммуникативной деятельности: дидактический материал.   

- Проблемно-игровое обучение, здоровьесберегающие технологии.  

  

Методы и средства реализации АОП по 

образовательной области  

Физическое развитие»  

                                                                                                         Таблица 7  

Образовательные 

области  

Виды детской 

деятельности  

Методы  

Физическое 

развитие  

Двигательная  Подвижные игры, спортивные игры 

и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов  

  

  

2.1.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

  

Дети с заиканием и ОНР. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно 

собрать, сконцентрировать внимание детей, удержать на протяжении той или 

иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, 

дети действуют импульсивно, часто отвлекаются  

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость 

выполнения перцептивных операций.  
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Память детей с заиканием также отличается качественным своеобразием. 

Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память.  

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы 

образовпредставлений. Исследователи подчеркивают сложность создания 

целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами.  

 

 Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения 

и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения;  

• формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных 

видов познавательной деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие 

моральноволевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет.  

  

  

  

Распределение нагрузки   

коррекционно – образовательной деятельности   

в группах компенсирующей направленности (ОНР, заикание) в неделю              

Таблица 8  

Специалисты реализации 

коррекционных мероприятий  

Функции специалистов  
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Инструктор по физической 

культуре  

Педагогический мониторинг по 

образовательной области «Физическое 

развитие», двигательная активность, 

дыхательная гимнастика, физическая 

нагрузка, мелкая моторика, координация 

движений.  

  

  

  

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  

С учѐтом ФГОС ДО образовательная деятельность в Учреждении 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка  в 

организации.  

  

Непосредственно образовательная деятельность. Непосредственно 

образовательная деятельность (далее НОД) реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной,) или их интеграцию с использованием разнообразных форм 

и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной 

программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных 

задач.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм 

взаимодействия с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной 

формой взаимодействия и ведущим видом деятельности для них является игра.  

Особенностями организации образовательной деятельности по 

Программе является  ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  
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Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это развивающие, подвижные игры, игрыпутешествия, 

игровые проблемные ситуации.  

Двигательная деятельность  организуется в процессе занятий 

физической культуры, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность в процессе режимных моментах. 

Физическое развитие:  комплексы закаливающих процедур  (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Самостоятельная деятельность детей.  

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и 

пр.).  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
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обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

  

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть и заниматься 

любимым делом в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия воспитанника в 

Учреждении.   

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса. 

Направления поддержки детской инициативы.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается:  

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций.  

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, 

инициацию наблюдения и детского экспериментирования.  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать              

трудности, доводить начатое до конца.  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является дошкольный период. В это время ребенок значительную часть 

проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы 

поведения становятся сильнейшими факторами формирования их 

представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы 

многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких. 

Семья, является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребѐнка. Продуктивное 

сотрудничество с семьѐй делает деятельность по физическому развитию более 

успешной и системной.  

Цель работы инструктора по физической культуре  с родителями 

воспитанников- консультативная помощь и вовлечение семьи в 
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образовательный процесс по физическому развитию воспитанника, а так же 

коррекционная деятельность в домашних условиях с детьми ОВЗ. В основу 

совместной деятельности семьи и  инструктора по физической культуре  

заложены следующие принципы:  

• единый подход к процессу образования ребѐнка;  

• открытость проведения мероприятий для родителей; • уважение и 

дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

1. Побуждать родителей оказывать психолого – педагогическую поддержку 

и помощь ребѐнку в оздоровлении (закаливании).  

2. Приобщение родителей к участию в организации и проведении 

совместных мероприятий.  

3. Пропаганда Здорового образа жизни (ЗОЖ).  

4. Изучение и пропаганда видов спорта и физической культуры.  

При сотрудничестве с родителями каждый имеет возможность 

побеседовать с инструктором по физической культуре об индивидуальном 

развитии и динамике своего ребенка. С родителями проблемных детей и 

воспитанниками групп компенсирующей направленности,  такие беседы 

проводятся более часто. Темы и цели бесед отражены в планах работы.  

Совместные праздники и развлечения, открытые занятия, семинары, 

практикумы, мастер – классы. Используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы сотрудничества:   

                                                                                                 Таблица 9  

Форма взаимодействия 

   

Цель  

Поддержка родителей в 

период адаптации   

Установление  партнерских 

 доброжелательных отношений с семьями 

воспитанников, предупреждение возможных 

 трудностей  при  организации 

физкультурных занятий.  

Совместные мероприятия, 

праздники и развлечения  

Сближение  инструктора,  родителей  и 

 детей; демонстрация успешности и динамики 

роста развития детей.  

Семинары, семинары – 

практикумы.  

Обучение родителей  практическим умениям и 

навыкам по развитию физических качеств.  
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Анкетирование  и  

опросы  

Изучение мнения родителей  по различным 

вопросам обучения и воспитания детей в ДОУ, 

определение наиболее популярных форм 

взаимодействия семьи и детского сада.  

Групповые консультации  Заранее планируются инструктором и проводятся в 

очной, либо заочной (письменной) форме.  

Индивидуальные 

консультаций  

Определяются запросами родителей, проблемами 

одного конкретного ребенка, об индивидуальном 

развитии и динамике своего ребенка  

Нагляднопросветительская 

информация  

Поддержание интереса к воспитанию и развитию 

физических качеств детей, освещение актуальных 

вопросов ЗОЖ  

Основными принципами взаимодействия инструктора по физической с 

родителями являются:   

• систематичность,   

• открытость,   дифференцированный подход к семье.  

  

  

Все формы с родителями подразделяются на:  

• коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные;  

• традиционные и нетрадиционные.  

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или 

большим составом родителей  Учреждения (группы). Это совместные 

мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие  

детей. Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной 

работы с родителями воспитанников. Наглядноинформационные - играют роль 

опосредованного общения между педагогами и родителями. Система работы 

с родителями включает:  

• Ознакомление родителей с результатами работы на общих родительских 

собраниях.  

• Ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на 

физическое, развитие ребенка.  

• Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета.  
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Формы взаимодействия педагогических работников Учреждения 

с семьями воспитанников  

                                                                                               

  

  

                                                                                                        Таблица 10  

Образовательна 

я область  Формы взаимодействия  

 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом Учреждения и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребѐнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития 

и медико-педагогических условиях жизни ребѐнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ физкультурно- 

оздоровительной работы с детьми, направленной на 

укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в Учреждении и семье:  

• зоны физической активности;  

• закаливающие процедуры;  

• оздоровительные мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с традиционными и 

нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма.  

7. Использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п. 8. Пропаганда и освещение опыта 

семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга.  



41  

  

9. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и Учреждения, 

способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа 

Учреждения и уважению педагогов.  

  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

  

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы.  

Главными  и  приоритетными направлениями в системе дошкольной 

организации является укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, интеллектуального и творческого развития, становление 

общечеловеческих ценностей и социальной зрелости дошкольников в 

современных условиях.  
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Поэтому физкультурно – оздоровительная деятельность (далее ФОД)  - это 

одна из значимых и приоритетных направлений работы МАДОУ «Детский сад 

№ 268» (далее Учреждение).   

               Для укрепления здоровья воспитанников, приобщения к здоровому 

образу жизни, развитию способностей к восприятию и передаче движений, а так 

же для обеспечения системы ФОД в Учреждении функционируют: 

физкультурный зал, 12 прогулочных площадок и 1 спортивная площадка. 

Спортивная площадка с современным комплексом спортивного оборудования: 

баскетбольное кольцо, мишени для метания,  лестницы, «паутина» для лазания, 

полоса препятствий верѐвочных держателях.  

  

ФГОС ДО определил требования к развивающей предметно – 

пространственной среде в ДОУ, которая должна быть содержательно – 

насыщенной, трансформируемой, доступной и безопасной.   

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и 

развивающих центров в групповых комнатах.  

                                                                                                           Таблица 11  

Вид 

помещения  

Основное 

предназначение  

Оснащение  

Физкультурный  

зал  

Физкультурные 

занятия,  спортивные 

развлечения, утренняя 

гимнастика, досуги  

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

подлезания, гимнастическая стенка  

  

  

  Перечень физкультурного оборудования для  спортивного зала  

                                                                                                                     Таблица12  

№п 

\п  

Наименование       размеры, масса      кол 

-во  

1  Бревно гимнастическое напольное         Длина2400мм  

Ширина100мм  

Высота15мм  

1  

2  Велотренажѐр детский    2  

3  Гантели детские  Вес 100г  40  

4  Дорожка-змейка (канат)  Длина 2000 

Диаметр-60  

1  

5  кегли    2  
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6  кольцеброс    1  

7  Контейнер для хранения мячей передвижной    1  

  

8  Лента короткая  Длина 500мм  40  

9  Массажеры разные: мяч-массажер и др    9,8,  

10  

10  мат складной  длина1000мм 

ширина1000мм  

1  

11  Мат малый  Длина1000мм 

Ширина500мм  

2  

12  мешочек с грузом  Вес100г  20  

13  Мячи большие  Диаметр200-250  28  

14  Мяч футбольный    15  

15  Мяч волейбольный    1  

16   Мяч баскетбольный    15  

17  Мяч малый    28  

18  Мяч набивной  Вес1000г  1  

19   обруч  Диаметр550600-

1000мм  

45  

20  обруч  800мм  8  

21  Обруч плоский  450-500мм  4  

22  Палка гимнастическая короткая  750мм  30  

23  Палка гимнастическая длинная  900  25  

24  Скакалка короткая  1200мм-1500мм  30  

25  Скакалка длинная  2500мм  2  

26  скамейка  Длина2500мм 

Ширина200мм  

1  

27  скамейка  Длина2500мм 

Ширина250мм  

1  

28  скамейка   Длина 2500  

Ширина 250мм  

1  

  стенка гимнастическая  Высота2700мм 

Ширина 

пролѐта800мм 

Диаметр 

рейки30мм 

Расстояние 

между  

4пр 

олѐ 

та  
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  рейками220мм   

29  Наклонная доска  Ширина 300мм  2  

30  Наклонная лестница    1  

31  Стойки переносные для прыжков  Высота1300мм  1ко 

мпл 

ект  

32  конусы для разметки большие    6  

33  конусы для разметки малые    6  

34   шары-мячи  Диаметр:150мм  

60мм  

  

40  

100  

35  Модуль мягкий  23 предмета  1  

36  Комплект «Радуга» для подлезания  4предмета  2  

37  Комплект «Дуги для подлезания»  3 предмета  1  

38  Шкаф для хранения инвентаря     2  

39  Щит баскетбольный передвижной  Высота1500  1  

40  Кольцо баскетбольное    2  

41  Веревки цветные    8  

  

3.2. Методическое обеспечение Программы.                                                  

  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Физическое развитие» (обязательная часть)  

1. Федорова С. Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет».   

2. Пензулаева Л.И.. Физкультурные занятия с детьми 2-7 лет. Программа и 

методические рекомендации. – М.: «Мозаика-Синтез», 2009.  

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. - М.: «Мозаика-Синтез», 2013.  

4. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. -  

М.: «Мозаика-Синтез», 2013. 5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа. -  

М.: «Мозаика-Синтез», 2013.  

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

группа. - М.: «Мозаика-Синтез», 2010.  

7. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2010.  

8. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - М., 2005.  

9. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: 

«МозаикаСинтез», 2008.  
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10. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: 

«МозаикаСинтез», 2010.  

11. Степаненкова. - М.: Мозаика-синтез, 2011 Утренняя гимнастика в детском 

саду/М: Мозаика- синтез, 2009.  

  

3.3 Распорядок и режим дня:  

 Организация режима пребывания детей                                   Таблица 13  

Базовый вид 

деятельности  

Примерное планирование образовательной работы по 

пятидневной неделе   

Периодичность и объем организованной образовательной 

деятельности в неделю, мин.  

1младшая 

группа  

2 младшая 

группа  

 Средняя 

группа  

 Старшая 

группа  

Подготовитель 

ная группа  

Физическая 

культура в 

помещении  

2/8/72  2/8/72  2/8/72   2/8/72  2/8/62  

Физическая 

культура на 

воздухе  

1/4/36  

но  

1/4/36  

но  

1/4/36 

о  

  1/4/36  

  

  
 
но  

1/4/36  

  закаливающих  

процедур  

Г игиенические  ежеднев  ежедневно  

  

ежедневн  ежеднев  ежедневно  

  процедуры  но  о  но  

  

  

  

  

  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий  

В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно 

в течение нескольких лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, 

которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для всех субъектов 

образовательных отношений. Традиции как часть общественной жизни имеют 

свою специфику. Традиционность делает организацию   более интересной и 

качественной,  так как педагоги могут распланировать совместную 

деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей 

младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей 
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старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести определенный 

социальный опыт и гордится им.  

               Традиционные мероприятия с родителями:   

  конкурс «Мама, папа,  я – спортивная семья»; «Веселые старты»; «День 

здоровья».  

  

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

В Учреждении в группах созданы уголки физической культуры, где 

располагаются различные пособия; имеется спортивный зал, бассейн 

,организована  безопасная развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с  возрастом детей и требованиями ФГОС ДО.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

Учреждения, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

Развивающая среда построена на следующих принципах:  

• насыщенность;  

• трансформируемость;  

• полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность;  

• безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, необходимым инвентарем.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования.  

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и 

развивающих центров в групповых комнатах.  

Таблица 14  

Вид  Основное 

предназначение  

Оснащение  

помещения    

Физкультурный  

зал  

Физкультурные 

занятия,  спортивные 

развлечения, утренняя 

гимнастика, досуги  

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

подлезания, гимнастическая стенка  

Согласно ФГОС пространство спортивного зала оснащено большим 

количеством спортивного инвентаря.  

Спортивная площадка, оснащенная спортивным оборудованием.  

  

  

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

4.1. Краткая презентации Программы  

  

     Рабочая программа по физическому развитию детей  дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №225»  (далее - Программа) обеспечивает  

гармоничное физическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет.  

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально 

педагогическая деятельность осуществляется на основе индивидуального 
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подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах 

деятельности.   

     Программа ориентирована на детей от 2 лет до 7 лет.   

       

             Определена  цель  Программы:  создание  комплекса 

 условий модернизации образовательного пространства, обеспечивающие 

приобщение к культуре здоровья взрослых и детей через систему организации 

физической деятельности.  

             В программе определены и целевые ориентиры развития ребенка. Одним 

из важных условий реализации Программы является сотрудничество педагогов 

с семьей: дети, педагог и родители - главные участники педагогического 

процесса.  

Результатом реализации рабочей программы я должна стать готовность 

ребѐнка к дальнейшему физическому развитию, психологическая готовность к 

школьному обучению, заложена основа патриотического и гражданского 

воспитания, сформировано умение заботиться о своѐм здоровье и понимание 

важности здорового образа жизни.  

Используемые программы (обязательная часть):  

Содержание образовательного процесса выстроено на основе:  

- основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А.Васильевой.  

- Парциальная программа «Физкультурные занятия в детском саду» 

Л.Ф.Пензулаева.  

               Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей.  

     Основная цель взаимодействия с родителями: возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 

процесс.  

Задачи:  

1. Приобщение родителей к участию в жизни Учреждения.  

2. Оказание помощи семьям воспитанников в физическом развитии детей.  

3. Пропаганда ЗОЖ.  

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 Формы  взаимодействия  с  родителями  (законными  

представителями)  

- Анкетирование  

- День открытых дверей  

- Праздники, утренники, развлечения  
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- Беседы, индивидуальные и групповые консультации  

- Совместные походы, экскурсии  

- Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, 

стенды и др.)  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

• единый подход к процессу образования ребѐнка;  

• открытость проведения мероприятий для родителей; • уважение и 

дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2. Лист изменений и дополнений в образовательной Программе  
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