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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа  инструктора по физической культуре – это нормативный документ, отражающий систему работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР, ЗПР,НОДА, общеразвивающих группах. Программа разработана в 

соответствии с современными ценностно-целевыми ориентирами системы дошкольного образования РФ, с учетом возрастных 

особенностей и характеристики детей группы. 

Основанием для разработки рабочей программы послужили нормативные документы: 

- Федеральный  закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки РоссийскойФедерацииот17октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30 384); 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17); 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

-Примерная основная общеобразовательная программа– образовательная программа дошкольногообразования; 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 « Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Устав  МАДОУ детский сад «Гармония»; 

А так же социальный  заказ семьи, учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Рабочая программа составлена сроком на один учебный год. 
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Цель Рабочей программы: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту, видам деятельности; 

- обеспечение коррекции речевых нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Образовательной программы; разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Достижение цели обеспечивается решением следующих Задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

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

различных уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного образованияи коррекционного 

сопровождения); 

4) обеспечение коррекции нарушений развития детей с фонетико-фонематическим недоразвитием и тяжелыми 

нарушениями речи,  оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

5) создание специальных условий  для освоения детьми с ОВЗ Программы, их разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

6) выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с речевыми отклонениями в развитии ребенка;  

7) создание единого коррекционно – образовательного пространства в ДОО; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

 

1.1.2. Принципы формирования рабочей программы. 

Рабочая программа строится с учетом:  

Основных  принципов дошкольного образования: 

1. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования). 

2. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
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3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников образовательной организации) и детей, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса. 

5. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка. 

 

Принципов коррекционного дошкольного образования:  

1. Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

2. Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие технологии в 

зависимости от структуры и выраженности нарушения. 

3. Принцип деятельностного подхода, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное 

развитие ребенка с нарушением речи. 

4. Принцип комплексного подхода в изучении и обучении детей с ТНР (непрерывного наблюдения, всестороннего и 

системного изучения особенностей развития ребёнка, выявления «зоны ближайшего развития»). 

5. Принцип учёта структуры дефекта, опоры на сохранные анализаторы и психические функции. 

6. Принцип последовательности и системности  в коррекционно-образовательном процессе. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования, в том числе характеристики детей с тяжелыми нарушениями 

речи,  с задержкой психического развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата, общеразвивающих групп. 

 Климатические, национально-культурные (этнокультурные) особенности реализации Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования. 

Национально-культурные особенности:ситуация многоязычия отсутствует, все говорят на русском языке.  

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых коренных народов. Сильные православные 

традиции. Влияние региональных памятников истории и культуры. Традиции коренных народов. Культура народов региона 

(национальные языки, обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, 

татары, башкиры, марийцы, чуваши.С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, 

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. 
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Климатические особенности: с учетом особенностей климата и природных условий,составляющих экологическую 

обстановку, здоровьесбережение детей может определяться в проведении оздоровительных мероприятий и процедур, 

организации режимных моментов.  

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно длинные весенний и осенний 

периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской 

области, воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется с учетом этих двух периодов: 

 холодный период – образовательный: (сентябрь – май), составляется определённый режим дня и осуществляется 

планирование непосредственной образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

 летний период – оздоровительный: (июнь – август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется 

оздоровительная и культурно – досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая 

климатические и природные особенности Уральского региона, 2 раза непосредственно – образовательная деятельность по 

физическому развитию может проводиться в зале и один раз – на свежем воздухе.  

Прогулки с детьми в холодный период предусматривается в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком 

дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. Продолжительность прогулки определяется 

в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15С
0
 и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулки организуются 2 раза в день: в первой половине дня и во 

второй половине до дня – перед уходом детей домой.  

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулки и совместная 

деятельность взрослых и детей, осуществляется на улице во второй половине дня, сводится к минимуму. Прогулка не 

проводится при t воздуха ниже минус 20С
0
 и скорости ветра более 15 м/с. 

Условия,необходимые длясозданиясоциальнойситуации развития детей,соответствующейспецифике дошкольного 

возраста, предлагают: 

1. обеспечение эмоциональногоблагополучиячерез: 

 непосредственное общениескаждымребенком; 

 уважительное отношение к каждомуребенку,кегочувствамипотребностям; 

2. поддержкуиндивидуальностииинициативыдетейчерез: 

 созданиеусловий для свободного выбора детьмидеятельности,участниковсовместнойдеятельности; 
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 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разныхвидахдеятельности 

(игровой, исследовательской,проектной,познавательнойи т.д.); 

3. установление правилвзаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, 

доброжелательныхотношениймеждудетьми,втомчислепринадлежащимикразнымнационально -

культурным,религиознымобщностямисоциальнымслоям,атакжеимеющимиразличные 

(втомчислеиограниченные)возможностиздоровья; 

 развитие 

коммуникативныхспособностейдетей,позволяющихразрешатьконфликтныеситуациисосверстниками;развитиеумениядетейрабо

тать в группесверстников; 

4. построениевариативногоразвивающегообразования,ориентированного на уровеньразвития,проявляющийся у 

ребенкавсовместной 

деятельностисовзрослымииболееопытнымисверстниками,нонеактуализирующийсявегоиндивидуальнойдеятельности (зона 

ближайшего развития) через: 

 созданиеусловий для овладениякультурнымисредствамидеятельности; 

 организациювидовдеятельности,способствующихразвитиюмышления,речи,общения,воображенияидетскоготворчества,ли

чностного,физического и художественно – эстетическогоразвитиядетей; 

 поддержкуспонтаннойигрыдетей,ееобогащение,обеспечениеигровоговремени и 

пространства;оценкуиндивидуальногоразвитиядетей; 

5. взаимодействиесродителями 

(законнымипредставителями)повопросамобразованияребенка,непосредственногововлеченияихв 

образовательнуюдеятельность,втомчислепосредствомсозданияобразовательныхпроектовсовместноссемьей на 

основевыявленияпотребностейиподдержкиобразовательныхинициативсемьи. 

В детском саду накоплен положительный опыт взаимодействия с учреждениями образования, здравоохранения, культуры. 

Реализацию Образовательной программы кроме педагогов осуществляют специалисты Публичной библиотеки и ее филиалов, 

Историко-краеведческого музея, Театра кукол «Сказ», Театра музыки, драмы и комедии, ЦПКиО «Солнцепарк», Детской 

школы искусств, Центральный стадион им. Г.Д. Завады. Содержательное взаимодействие с учреждениями культуры, спорта, 

образования города Новоуральска позволит успешно решать задачи по освоению детьми Образовательной программы. 
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 Характеристика контингента воспитанников.  

Детский сад №49 «Дом радости»комбинированного вида, в нем функционируют 8 групп компенсирующей направленности 

для детей с ТНР и ЗПР и 3 группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста. В 

общеобразовательные группы дошкольного возраста дети поступают группами из других структурных подразделений 

МАДОУ детский сад «Гармония» и индивидуально согласно единой городской электронной очереди. Данное комплектование 

группдля детей дошкольного возраста создает определенные трудности педагогам. Необходимо в короткий период создать 

детям оптимальные психолого-педагогические условия для позитивной социализации и качественного усвоения 

Образовательной программы. 

Характеристика детей групп общеразвивающей направленности. 

Возраст Возрастные особенности Индивидуальные особенности 

Младший дошкольный Продолжают развиваться психические функции, возрастают физические 

возможности, меняются показатели роста. Наиболее важное достижение этого 

возраста – повышенная активность ребенка, действия его приобретают 

намеренный характер, более разнообразными и координированными становятся 

движения. В разных видах деятельности, а также в повседневном поведении 

ребенок начинает действовать в соответствии с намеченной целью, но в силу 

неустойчивости внимания эта цель может «теряться». Резко возрастает 

любознательность, интерес к художественным произведениям, преобладает 

наглядно-образное мышление. Складывается ситуативно-деловая форма со 

сверстниками. Пятый год жизни ребенка – сензитивный период для развития у 

него волевого поведения, связной контекстной речи, обогащения развития 

практико-познавательной и экспериментальной деятельности. 

Дети с интересом откликаются на предложенную 

двигательную деятельность, начинают приобретать 

положительное отношение к привычкам здорового образа 

жизни, учатся соблюдать правила гигиены, имеют 

представление о простейших навыках общения; знакомы с 

элементарными правилами этикета, следуют правилам в 

играх, стремятся выполнять простые поручения взрослых; 

овладевают способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. 

У детей происходят значительные изменения в речевом 

развитии: совершенствуется речевой слух, грамматический 

строй речи, развивается связная речь, обогащается словарь. 

Дети начинают точнее излагать свои мысли, более свободно 

общаться со взрослым и сверстниками. Однако некоторое 

количество детей имеют общее недоразвитие речи, 

отягощенное дизартриями разной степени выраженности и 

нуждаются в коррекции речевого развития. 
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Характеристика детей групп  с тяжелыми нарушениями речи. 

Дошкольникистяжелыминарушениямиречипредставляютсобойсложнуюразнороднуюгруппу, 

характеризующуюсяразнойстепеньюимеханизмомнарушенияречи, временемеговозникновения, 

разнороднымуровнемпсихофизическогоразвития. 

Этоопределяетразличныевозможностидетейвовладениинавыкамиречевогообщения. 

ДошкольникисТНРовладеваютграмматическимиформамисловоизменения, словообразования, типамипредложений, 

какправило, втойжепоследовательности, чтоипринормальномречевомразвитии. 

СвоеобразиеовладенияграмматическимстроемречидетьмисТНРпроявляетсявболеемедленномтемпеусвоения, 

Старший дошкольный 

возраст 

В физическом развитии ребенка происходят существенные изменения, 

увеличивается масса и длина тела. Это способствует созданию базиса для 

формирования и возрастания его физической и умственной трудоспособности. 

Важные изменения происходят и в структуре самосознания. Развивается 

осознание своего социального «Я». Ребенок становится более чувствительным к 

системе межличностных отношений, возникающих как в семье, так и в детском 

саду. Он все чаще сравнивает себя со сверстниками: уже может 

дифференцировать личностные качества других и самого себя и дать им оценку. 

В оценках доминирует тенденция в положительную сторону. Появляется 

самокритичность, которая помогает в развитии стремления к 

самосовершенствованию. К концу дошкольного возраста складывается высшая 

форма общения с взрослыми внеситуативно-личностная. Складывается 

внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. Игра требует от детей 

умения договариваться, планировать совместные действия. Продолжает активно 

развиваться познавательная сфера детей. Значительно возрастает концентрация, 

объем и устойчивость внимания, складываются элементы произвольности в его 

управлении на основе развития речи 

У воспитанников высокий уровень потребности в 

двигательной активности, дети умеют организовать 

подвижные и спортивные игры. Отмечается достаточный 

уровень развития самообслуживания: дети полностью 

самостоятельно обслуживают себя. Дети имеют простейшие 

навыки общения, видят и замечают чувства других людей, 

стремятся проявлять уважительное, терпимое отношение к 

окружающим людям, умеют выражать свои чувства и 

контролировать желания, при необходимости договориться с 

партнером в играх и на занятиях; знают элементарные 

правила этикета, правила безопасного поведения дома, на 

улице, умеет следовать правилам в играх, подчинять свои 

действия общим нормам, выполнять просьбы взрослых. Дети 

умеют устанавливать причинно-следственные, временные и 

пространственные связи, стремятся доступно и 

последовательно излагать мысли в речи; владеют 

элементарными языковыми средствами для передачи 

эмоциональных, личностных переживаний в процессе 

вербального общения со взрослыми и сверстниками; 

осознанно бережно относятся к объектам природы, понимая 

самоценность и необходимость каждого из них. 
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вдисгармонииразвитияморфологическойисинтаксическойсистемязыка, семантическихформально-языковыхкомпонентов, 

вискаженииобщейкартиныречевогоразвития. 

Больщинство детей с ТНР имеют двигательные расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются 

импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания, для них характерно, некоторое отставание в развития 

двигательной сферы, выражающееся в недостаточной координации движений, низкой скорости и ловкости их выполнения. 

Наиболее трудным является выполнение движений в соответствии со словесной инструкцией из –за недостаточной 

координации пальцев кисти рук и уровня развития мелкой моторики. 

У детей заметны отклонения в эмоционально- волевой сфере: им свойственны частая смена интересов, ненаблюдательность, 

низкая мотивация, негативное восприятие, неуверенность в собственных силах, высокий уровень раздражительности и 

агрессии, обидчивость, проблемы в общении и установлении контактов с окружающими. Подобные нарушения выражаются 

также в затрудненном формировании саморегуляции и самоконтроля. 

Характеристика детей групп  с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
Детскийцеребральныйпаралич (ДЦП) —этотяжелоезаболеваниенервнойсистемы, 

котороенередкоприводиткинвалидностиребенка. 

Запоследниегодыоносталооднимизнаиболеераспространенныхзаболеванийнервнойсистемыудетей. Всреднем 6 из 1000 

новорожденныхстрадаютцеребральнымпараличом (от 5 до 9 вразныхрегионахстраны). ТолькопоМосквенасчитываетсяоколо 4 

тысячтакихдетей.ДЦПвозникаетврезультатенедоразвитияилиповреждениямозгавраннемонтогенезе. 

Приэтомнаиболеетяжелострадают«молодые»отделымозга–большиеполушария, которыерегулируютпроизвольныедвижения, 

речьидругиекорковыефункции. Детскийцеребральныйпараличпроявляетсяввидеразличныхдвигательных, 

психическихиречевыхнарушений. 

Ведущимивклиническойкартинедетскогоцеребральногопараличаявляютсядвигательныенарушения, которыечастосочетаютсяс 

психическими речевымирасстройствами, нарушениямифункцийдругиханализаторныхсистем (зрения, слуха, 

глубокойчувствительности),судорожнымиприпадками. ДЦПнеявляетсяпрогрессирующимзаболеванием. 

Свозрастомиподдействиемлечениясостояниеребенка, какправило, улучшается. 

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют крайне разнородную группу: одни имеют 

нормальный или близкий к нормальному интеллект, у других наблюдается задержка психического развития, у остальных 

имеет место умственная отсталость. 

Большинство детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата страдают церебральным параличом (89 %). 
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Двигательные расстройства у них сочетаются с отклонениями в развитии сенсорных функций, познавательной деятельности, 

что связано сорганическим поражением нервной системы. Очень часто отмечаются речевые нарушения, которые имеют 

органическую природу усугубляютсядефицитомобщения.Потому эти больные помимо лечебной и социальной 

помощи нуждаются также в психолого-педагогической и логопедической коррекции. Остальные, как правило, не имеют 

отклонений в развитиипознавательной деятельности и не требуют специального обучения ивоспитания. 

Но все дети с нарушениями опорно-двигательного аппаратануждаются в особых условиях жизни, обучения и последующей 

трудовойдеятельности. 

 

Характеристика детей групп  с задержкой психического развития. 

Дети с задержкой психического развития представляют собой неоднородную группу. Этиология ЗПР связана с 

конституциональными  факторами,   хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными 

условиями воспитания и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы резидуального или 

генетического характера. В медицине ЗПР относят к группе пограничных форм интеллектуальной недостаточности. Детям с 

ЗПР присущи нарушения двигательной сферы, отмечается отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. Вместе с 

тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в игровой и предметно – практической деятельности, 

способность к анализу и обобщению полученной информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога 

посредством активизации познавательной деятельности. Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать помощь, 

совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую деятельность. 

УдетейсЗПРнаблюдаетсянизкий (посравнениюснормальноразвивающимисясверстниками) уровеньразвитиявосприятия. 

Этопроявляетсявнеобходимостиболеедлительногопериодавременидляприемаипереработкисенсорнойинформации; 

внедостаточности, ограниченности, фрагментарностизнанийэтихдетейобокружающеммире; 

взатрудненияхприузнаваниипредметов, находящихсявнепривычномположении, контурныхисхематическихизображений. 

Удетейэтойгруппынедостаточносформированыипространственныепредставления: 

ориентировкавнаправленияхпространстваосуществляетсянауровнепрактическихдействий, 

частовозникаюттрудностиприпространственноманализеисинтезеситуации. 

Понятие«задержкапсихическогоразвития»употребляетсяпоотношениюкдетямсослабовыраженнойнедостаточностьюцентральн

ойнервнойсистемы–органическойилифункциональной. Уэтихдетейнетспецифическихнарушенийслуха, зрения, опорно–

двигательногоаппарата, тяжелыхнарушенийречи, онинеявляютсяумственноотсталыми. 

Втожевремяубольшинстваизнихнаблюдаетсяполиморфнаяклиническаясимптоматика: незрелостьсложныхформповедения, 

недостаткицеленаправленнойдеятельностинафонеповышеннойистощаемости, нарушеннойработоспособности, 

энцефалопатических расстройств. 
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УдетейсЗПРнаблюдается, некотороенедоразвитиесложныхформповедения, 

чащевсегоприналичиипризнаковнезрелостиэмоционально – личностныхкомпонентов, 

повышеннаяутомляемостьибыстраяистощаемость, несформированность целенаправленной деятельности, 

атакжеинтеллектуальныхопераций, основныхпонятийипредставлений.   

У всех детей с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, причем эти недостатки касаются всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Они распространяются на запоминание как 

наглядного, так и (особенно) словесного материала, что не может не сказаться на успеваемости. При правильном подходе к 

обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. Недостаточность межанализаторного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок. Игровая деятельность детей с ЗПР отличается однообразием и 

стереотипностью, отсутствием развернутого сюжета, бедностью фантазии, несоблюдением игровых правил. 
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1.1.3.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по рабочей программе реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального профиля развития 

ребенка и используется при решении следующих задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг:  

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений;  

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый процесс без условного 

разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника;  

учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

ВсоответствиистребованиямиФедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразованиявПрограмме«

Детскийсад—

Домрадости»определеннормативныйуровень(результат)воспитания,обученияиразвития,характеризующийкачествоосвоения 

даннойПрограммы. 

Содержание мониторинга обусловлено особенностями Программы «Детский сад—Дом радости». Система наблюдения 

динамики достижений дошкольника (мониторинг) направлена на изучение состояния овладения каждым воспитанником 

планируемых результатов освоения содержания дошкольного образования определенной направленности, заданной ФГОС ДО 

и Программой «Детский сад— Дом радости». 

Проведение мониторинга предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребенком получать достоверную информацию 

об уровне его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребенка с требованиями Программы. Мониторинг 

позволяет своевременно выявлять положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как индивидуальности. На 

основе фиксируемых результатов осуществляется действенная обратная связь в системе «воспитатель—родитель—ребенок», 
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которая создает благоприятные условия для принятия адекватных мер коррекции, прогнозирования развития и саморазвития 

субъектов педагогического процесса. 

Приоритетный метод мониторингового исследования —метод включенного наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных 

делах, беседах оценивает динамику развития ребенка. По мере необходимости воспитатель может использовать 

дополнительные методики обследования каждого ребенка, чтобы лучше понять, увидеть его достижения и проблемы, помочь 

реализовать себя в деятельности, общении со взрослыми и сверстниками: изучение продуктов детской деятельности, 

использование игровых тестовых заданий, беседы, анкетирование родителей, анализ документации их хронометража режима 

дня. 

Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми — занятие —специально организованная деятельность(игровая, 

трудовая, учебная, продуктивная),освоенная на уровне самостоятельности. Процесс мониторинга, в соответствии с требованиям 

автора Программы «Детский сад—Дом радости»,носит систематический характер и осуществляется ежедневно. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития: 

– Крылова Н. М., Тимошенко Л. В. Мониторинг динамики развития и саморазвития воспитанника как индивидуальности на 

основе программы «Детский сад – Дом радости». 

Результаты диагностики используются в следующих видах деятельности: 

 в планировании учебно-воспитательной и коррекционной работе с детьми; 

 в отборе программных общеобразовательных и коррекционных задач; 

 в использовании современных методик и технологий развивающего обучения; 

 в создании предметно-развивающей среды (в кабинете, группе); 

 в организации подгрупповой и индивидуальной работы с детьми; 

 в комплектовании подгрупп; 

 в определении временной нагрузки на каждого ребенка.  

Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей развития ребенка и подбора 

оптимального содержания обучения и воспитания, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного 

воздействия. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист педагог – психолог. Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  
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МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ по Крыловой Н.М. группы общеразвивающей 

направленности. 

1.ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ 
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Диагностика физической подготовленности детей по Токаевой Т.Э группы с тяжелыми нарушениями речи, с 

задержкой психического развития, группы с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

№ Ф.И. ребёнка  

Бег 30 м, 

с 

 

Метание мяча весом 1 кг, 

см 

 

Прыжок в длину с места, 

см 

 

Наклон туловища, 

см 

 

Метание мешочка с песком, м 

 

 

Бег в умеренном 

темпе 

 

 

 

Уровень развития 

Правая  

рука 

Левая рука 

1. 1              
  

2.                 
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Мониторинг динамики развития и саморазвития воспитанника как индивидуальности  

на основе программы «Детский сад – Дом радости» Н.М. Крыловой 

Физическое развитие 

Фамилия, имя 

ребенка 

Общее состояние здоровья Физическая культура 

Физическое здоровье Нормативные показатели 

физического развития 

Психическое здоровье Овладение основными 

движениями 

Приобретение физических 

качеств 

Овладение культурой 

самообслуживания как 

привычкой исполнения данного 

вида трудовой деятельности 

Овладение 

элементарными нормами 

здорового образа жизни 

1.         

2.         

3.         

Самый высокий уровень        

Высокий уровень        

Средний уровень        

Низкий уровень        

 

Уровни физического и валеологического развития на основе программы «Азбука здоровья» Т.Э. Токаевой 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Уровни сформированными культурно-гигиенических 

навыков 
Уровни сформированности двигательных умений, навыков, способностей 

1.    

2.    

3.    

Высокий уровень   

Средний уровень   

Низкий уровень   
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты освоения Программы у детей с задержкой психического развития. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5  лет (ЗПР) 

 

Ребенок 4 лет с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.), хотя их техническая сторона требует совершенствования. Выполняет 

физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и 

предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды). К 5 годам ребенок с ЗПР осваивает все основные движения, хотя 

их техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет 

физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре. Принимает 

активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет.(ЗПР) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и по интонационно взятой роли, дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.  Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Не смотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет.(ЗПР) 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 
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Продолжают развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

 

Планируемые результаты удетей  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

К концу младшего дошкольного возрастаребенок с ТНР: 

-обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и коврикам погружение в 

сухой бассейн и перемещение в нем и т.п.); 

обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазание, 

перешагиваниеи пр.); 

-реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

-проходит по гимнастической скамейке; 

-ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

Выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, физические упражнения в 

соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

-стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

-использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с предметами бытового 

назначения с незначительной помощью взрослого; 

- с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

К концу среднего дошкольного возраста ребенок с ТНР: 

-проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные мячи); 

-продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

-бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

-подбрасывает и ловит мяч двумя руками схлопком (несколько раз); 

-поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки ( от мизинца к указательному и обратно); 

-выполняет двигательные цепочки из трех – пяти элементов; 

-самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

-выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу,бег в заданном темпе; 

-выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по  образцу, данному взрослым, самостоятельно); 
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-элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, боли и т. д.; 

-самостоятельно  и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Планируемые результаты у воспитанников в группах для детей с общеобразовательной направленностью. 

Вторая младшая группа 

- У детей совершенствуется координация движений, уменьшается мышечный тонус, развивается чувство равновесия. 

- Они способны овладеть всем спектром навыков активной деятельности, начиная от самых простых (кувыркание, футбол). 

- Двигательные навыки у ребёнка данного возраста: переход от бега к ходьбе по сигналу.  

- Умеет держаться прямой линии при ходьбе. 

- Прыгает с места, встает из положения «лежа» не раскачиваясь, прыгает с нижней ступеньки (40 см), хлопает в ладоши и 

притопывает.  

- Бежит, ускоряя и замедляя темп, стоит на одной ноге, ходит на цыпочках, легко поворачивается боком, делает прыжки на 

одной ноге.  

- Ловит брошенный мяч, легко поднимается с корточек. 

- Ребёнок чередует бег с прыжками, стоит на одной ноге 10 сек. 

- Чувствует ритм и умеет маршировать под счет или в такт музыке. 

- Поднимается по висячей лестнице, меняя ноги, перепрыгивает через препятствие (35 см), делает 3 прыжка вперед, удерживая 

равновесие.  

-Делает кувырки вперед. 

- Ходит назад с носка на пятку, прыгает вперед 10 раз, не падая, бросает набивной мяч кому-либо на расстояние 1-2 м, ловит 

теннисный мяч с расстояния 1 м. 

Средняя группа 

- К пяти годам мышцы становятся гораздо сильнее, их работоспособность увеличивается. 

- Значительно развивается мускулатура, особенно на ногах.  

- Более развитые дети уже могут отрывать обе ноги от земли, неплохо прыгать, приземляясь на полусогнутые ноги. 

- Они уже могут прыгать с разбега, но еще не умеют правильно использовать взмах рук.  

- У ребенка четырех-пяти лет уже достаточно хорошо развита координация движений, он умеет стоять на одной ноге, ходить 

на пятках и на носках и т.д. 

- Это возраст «граций» — малыши ловкие и гибкие.  
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- Движения становятся намного эстетичнее и совершеннее. 

- В этом возрасте особенно легко дается гимнастика.  

- Ребенка уже можно учить ходить на лыжах и кататься на коньках, на двухколесном велосипеде. 

Старшая группа 

Достижения ребенка: 

 Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастными нормами, все движения выполняются в полном 

объеме, нормальном темпе. 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих, спортивных упражнений).  

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.  

 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. 

 Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений.  

 Имеет представления о некоторых видах спорта.  

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений.  

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную игру.  

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения.  

 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью). 

 

Подготовительная группа: 

Достижения ребенка: 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно 

выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).  

 В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом.  

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  
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 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его.  

 Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья.  

 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому). 

 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУ), включает различные направления, 

выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных, авторских программ. 

Часть ЧФУ РП ориентирована на: специфику национальных, социокультурных условий, потребности и интересы детей, а 

также возможности педагогического коллектива; сложившиеся традиции ДОУ. 

В соответствии с анализом результатов освоения воспитанниками детского сада основной образовательной программы были 

выбраны парциальные программы, необходимые для взаимодополнения содержания примерной программы, а именно: 

1. О.В.Толстикова Парциальная программа «Мы живем на Урале». 

 

Образовательная область 
Направление реализации 

Парциальные программы 

АОП ООП 

Физическое 

развитие 
 Укрепление и обогащение физического развития и психического 

здоровья воспитанника. 

 Воспитание у дошкольника привычек культурного удовлетворения 

жизненно важных потребностей. 

 Приобщение воспитанника к здоровому образу жизни. 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта. 

Т.Э. Токаева 

«Азбука здоровья» 

О.В. Толстикова  

Методические рекомендации  «Мы 

живем на Урале». 

О.В. Толстикова  

Методические рекомендации  «Мы 

живем на Урале». 
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1.3.1. Цели и задачи реализации парциальных программ 

Парциальная программа Цель Задачи 

Т.Э. Токаева 

«Азбука здоровья» приобщение развивающейся личности ребенка 

дошкольного возраста к культурно-историческому 

опыту человечества по сохранению здоровья, и 

физической культуре. 

 

1. Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем 

здоровье и физической культуре; 

2. Обеспечивать формирование способов физкультурно - оздоровительной 

деятельности. 

3. Воспитывать систему отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью 

как главной ценности жизни и физической культуре: формировать потребность в 

разнообразной двигательной деятельности и активности, обеспечить физическую 

готовность ребенка к школе, его способность успешно войти в новый режим и условия 

учебной деятельности, сохранить высокую работоспособность и преодолеть 

неизбежные трудности без потерь для своего физического и психического здоровья, 

осознавать свое «физическое Я» и понимать зависимость между состоянием своего 

здоровья и развитием двигательных способностей, выполнением способов 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

4. Содействие развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной 

деятельности у детей 3-7 лет. 

 

О.В.Тостикова Толстикова 

Методические 

 рекомендации «Мы живем на 

Урале». 

1. Формирование познавательного интереса и чувства 

сопричастности к семье, детскому саду, городу, 

родному краю, культурному наследию своего народа 

на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих 

национальных особенностей, чувства собственного 

достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других 

национальностей (сверстникам и их родителям, 

-введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом 

принципапостепенногопереходаотболееблизкогоребенку,личностно-значимого, 

кменееблизкому–культурно-

историческимфактам,путемсохраненияхронологическогопорядкаисторическихфактовия

вленийисведенияихктремвременнымизмерениям:прошлое–настоящее–будущее; 

- 

формированиеличногоотношениякфактам,событиям,явлениямвжизнигорода(села),Свер

дловскойобласти; 

- создание условий для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг; 

- 
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соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной 

природе, стремление бережно относиться к ней, 

сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство 

природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа 

жизни на основе национально-культурных традиций. 

осуществлениедеятельногоподходавприобщениидетейкистории,культуре,природеродно

гокрая,т.е.выборсамимидетьмитойдеятельности,вкоторой,онихотелибыотобразитьсвоич

увства,представленияобувиденномиуслышанном(творческаяигра,составлениерассказов,

изготовлениеподелок,сочинениезагадок,аппликация,лепка,рисование); 

-

созданиеразвивающейсредыдлясамостоятельнойисовместнойдеятельностивзрослыхидет

ей,котораябудетспособствоватьразвитиюличностиребенканаосновенароднойкультуры,с

опоройнакраеведческийматериал(предметы,вещидомашнегообихода,быта;предметыдек

оративно-прикладногобыта, искусствауральских народов), предоставляющие детям 

возможностьпроявитьсвоетворчество; 

-разнообразиеформ,методовиприемоворганизацииобразовательной 

деятельностисдетьми. 

 

 

1.3.2. Принципы реализации парциальных программ 

Парциальная программа Принципы реализации 

Т.Э. Токаева 

«Азбука здоровья» 

- равноправие образовательных учреждений - участников программы, в ее разработке и реализации;  

- направленность программных мероприятий на достижение общей цели;  

- подчиненность образовательного процесса общей идее становления личности ребенка, формирование основы культуры 

здоровья, воспитание интереса и ценностного отношения детей к занятиям физической культурой.  

 

О.В. Толстикова 

Методические рекомендации  «Мы 

живем на Урале». 

- принцип 

природосообразностипредполагаетучетиндивидуальныхфизическихипсихическихособенностейребенка,егосамодеятельно

сть(направленность на развитие творческой активности),задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность 

воспитания и обучения ребенка; 

- принципкультуросообразностипредусматриваетнеобходимостьучетакультурно-исторического опыта, традиций, 

социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательныйпроцесс; 
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Принципвариативностиобеспечиваетвозможностьвыборасодержанияобразования,формиметодоввоспитанияиобучениясор

иентациейнаинтересыивозможностикаждогоребенкаиучетасоциальнойситуацииегоразвития; 

-

принципиндивидуализацииопираетсянато,чтопозицияребенка,входящеговмириосваивающегоегокакновоедлясебяпространс

тво,изначальнотворческая.Ребенокнаблюдаязавзрослым,подражаяему,учитсяунего,ноприэтомвыбираетто,чемуемухочется

подражатьиучиться.Такимобразом,ребенокнеявляется«прямымнаследником»(тоестьпродолжателем чьей  

тодеятельности,преемникомобразцов,которыенужносохранятьицелостновоспроизводить),атворцом,тоестьтем,ктоможетса

мчто 

тосоздать.Освобождаясьотподражания,творецнесвободенотпознания,созидания,самовыражения,самостоятельнойдеятельн

ости. 

 

 

1.3.3. Значимые для реализации парциальных программ характеристики 

Парциальная программа Значимые характеристики 

О.В. Толстикова  

Методические рекомендации «Мы живем на 

Урале». 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями. Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, 

в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой 

культуры. Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них 

языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям друг друга (педагоги и родители из семей другой 

этнической принадлежности). 

Т.Э. Токаева 

«Азбука здоровья» 

 

Программа учитывает основы культуры здоровья, формирование представлений ребенка о себе и о здоровом 

образе жизни, охране здоровья. Программа нацелена на объединение усилий родителей и педагогов для 

успешного оздоровления и развития детей. Воспитание здорового ребенка одна из главнейших задач семьи и 

дошкольного образовательного учреждения. Хорошо, когда здоровый образ жизни является традицией 

семьи. В дошкольном возрасте в ближайшем окружении, в частности в семье, закладываются основы 

личности сознании ребенка формируется модель семьи, взрослой жизни, которую ребенок подсознательно 

начинает реализовывать, едва достигнув самостоятельности. Чтобы ребенок рос здоровым, сознательное 

отношение к собственному здоровью следует формировать в первую очередь у родителей. Роль родителей в 
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сбережении здоровья ребенка при поддержке ДОУ состоит в готовности принимать помощь и поддержку от 

специалистов ДОУ в вопросах сохранения и укрепления здоровья ребенка. Здоровье ребенка должно 

оцениваться в единстве с окружающей средой и адаптационными возможностями организма. Поэтому в 

центре работы по полноценному физическому развитию и укреплению здоровья детей должны находиться 

семья, включая всех ее членов и условия проживания.  

 

1.4.Планируемый результат освоения парциальных программ 

Т.Э. Токаева «Азбука здоровья» 

1.  активно  и  с  удовольствием  выполняет различные  доступные упражнения; проявляет интерес к подвижным играм    

2. движения приобретают произвольный характер    

3.имеет представления о гигиене, своем теле и своих физических возможностях   

4. Повысили интерес родителей к участию в физических и оздоровительных мероприятиях вместе с детьми.  

О.В. Толстикова. Парциальная программа «Мы живем на Урале». 

- Ребенокориентированнасотрудничество,дружелюбен,приязненнорасположенклюдям,способенучаствоватьвобщихделах,совместныхдейст

виях,деятельностисдругимидетьмиивзрослыми;способенпониматьсостоянияипоступкидругихлюдей,выбиратьадекватныеспособыповедениявсо

циальной ситуации уметьпреобразовыватьеесцельюоптимизацииобщениясокружающими; 

- Ребенокобладаетустановкойнатолерантность,способностьюмириться,уживатьсястем,чтоявляетсяотличным,непохожим,непривычным(нап

ример,счужиммнением,счеловеком,имеющимнедостаткифизическогоразвития,слюдьмидругихнациональностейидр.);судовольствиемрассказыв

аето своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения; 

- Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов использует их при решениипроблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

-   

Ребенокобладаетчувствомразумнойосторожности,выполняетвыработанныеобществомправилаповедения(надороге,вприроде,всоциальнойдей

ствительности); 

- Ребенокпроявляетуважениекродителям(близкимлюдям),проявляетвоспитанностьиуважение 

поотношениюкстаршиминеобижаетмаленькихислабых,посильнопомогаетим; 

- Ребенокпроявляетпознавательнуюактивность,способностьиготовностьрасширятьсобственныйопытзасчетудовлетворения потребности в 



28 

новыхзнаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 

прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 

проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование,созданиемини-музеев, связанных с прошлым и 

настоящим родного края; 

- Ребенок обладает креативностью, 

способностьюксозданиюновоговрамкахадекватнойвозрастудеятельности,ксамостоятельномупоискуразныхспособоврешенияоднойитойжезадач

и;способностьювыйтизапределыисходной,реальнойситуацииивпроцессееепреобразованиясоздатьновый,оригинальныйпродукт; 

- Ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные 

возрастузадачи,находитьспособыисредствареализациисобственногозамыслана материале 

народнойкультуры;самостоятельноможетрассказатьомалойродине,родномкрае(ихдостопримечательностях,природныхособенностях,выдающих

сялюдях),используетнародныйфольклор,песни,народныеигрывсамостоятельнойисовместнойдеятельности,общениисдругимидетьмиивзрослым

и; 

-    Ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира(людей, природы),искусства,литературного 

народного,музыкальноготворчества; 

- Ребенокпризнаетздоровьекакнаиважнейшуюценностьчеловеческогобытия,проявляетготовностьзаботитьсяосвоемздоровьеи 

здоровьеокружающих, 

соблюдатьправилабезопасностижизнедеятельности,самостоятельноиэффективнорешатьзадачи,связанныесподдержанием,укреплениемисохране

ниемздоровьяврамкахадекватнойвозрастужизнедеятельностииобщении; 

- Ребенокпроявляетэмоциональнуюотзывчивостьприучастиивсоциальнозначимыхделах,событиях(переживаетэмоции,связанныессобытиямив

оенныхлетиподвигамигорожан,стремитсявыразитьпозитивноеотношениекпожилымжителямгородаидр.);отражает свои впечатления о малой 

родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает,изображает,воплощаетобразывиграх,разворачиваетсюжетит.д.);охотноучаствуетвобщихделахсоциально-

гуманистическойнаправленности (вподготовкеконцертадля 

ветерановвойны,посадкедеревьевнаучастке,вконкурсерисунков«Мылюбимнашуземлю»ипр.;выражаетжеланиевбудущем(когдавырастет)трудит

ьсянаблагороднойстраны,защищатьРодинуотврагов,старатьсярешитьнекоторыесоциальныепроблемы. 

- Ребенокобладаетначальнымизнаниямиосебе,обисториисвоейсемьи,ееродословной;обисторииобразованияродногогорода(села);отом,каклюд

изаботятсяокрасотеичистотесвоегогорода;обогатствахнедрУрала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);оприродно – 

климатическихзонахУрала(насевере-тундра,тайга,наЮгеУрала–степи),оживотномирастительноммире; 

отом,чтонаУралеживутлюдиразныхнациональностей;отом,что 
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уральцывнеслибольшойвкладвпобедунашейстранынадфашистамивовремяВеликойОтечественнойвойны;опромыслахиремеслахУрала(камнерез

ноеиювелирноеискусство;каслинскоелитье,оградыирешеткигородаЕкатеринбурга;уральскаяросписьнабересте,металле,керамическойпосуде); 

- Ребенок знает название и герб своего города(поселка, 

села),реки(водоема),главнойплощади,местахотдыха;фамилииуральскихписателейиназванияихпроизведений(П.П.Бажов, Д.НМамин-

Сибиряк);другиеблизлежащиенаселенныепунктыикрупныегородаУрала;Урал–частьРоссии,Екатеринбург-главныйгородСвердловскойобласти. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в развитию физической культуры; вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы педагога дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

2.1.1.Модуль 1. Содержание адаптированной основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования, 

обеспечивающее полноценное развитие личности воспитанников в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Обязательная часть 

Цель:гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни; коррекция моторной сферы детей с ТНР. 

Задачи физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности; 

• связанной с выполнением упражнений, с выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки и др.); 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

•  способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

5. Коррекция и развитие крупной и мелкой моторики у детей с НР. 

 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают достижение 

запланированных результатов. 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 
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и здоровья воспитанников. 

 

 

Медико-профилактическиетехнологии Психологическаябезопасность 

 организациямониторингаздоровьядошкольников 

 организация и контрольпитаниядетей 

 физическогоразвитиядошкольников 

 закаливание 

 организацияпрофилактическихмероприятий 

 организацияобеспечениятребованийСанПиНов 

 организацияздоровьесберегающейсреды 

 комфортнаяорганизациярежимныхмоментов 

 оптимальныйдвигательныйрежим 

 правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

 доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

 целесообразность в применении приемов и методов 

 использование приемов релаксации в режиме дня 

Физкультурно-оздоровительные 

технологии 

Оздоровительная направленность  

воспитательно - образовательного процесса 

 развитие физических качеств, двигательной активности  

 становлениефизическойкультурыдетей 

 дыхательнаягимнастика 

 массаж и самомассаж 

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки  

 воспитание привычки к повседневной физической активности и 

заботе о здоровье 

 учетгигиеническихтребований 

 созданиеусловийдляоздоровительныхрежимов 

 бережное отношение к нервной системе ребенка  

 учет индивидуальных особенностей и интересов детей  

 предоставлениеребенкусвободывыбора 

 созданиеусловийдлясамореализации 

 ориентация на зону ближайшего развития  

 

Виды здоровьесберегающих технологий 

 

Технологии сохранения 

и стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии 

 

ритмопластика 

динамические паузы 

подвижные и спортивные игры 

релаксация  

различные гимнастики  

физкультурные занятия 

проблемно-игровые занятия 

коммуникативные игры 

занятия из серии «Здоровье» 

самомассаж  

арттерапия 

технологии музыкального воздействия 

сказкотерапия 

цветотерапия 

психогимнастика 
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стретчинг 

 

фонетическая ритмика  

 

Формы реализации образовательной области «Физическая культура» 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (СОВ) САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕТЕЙ (САМД) СОВ в НОД (непосредственно образовательная 

деятельность) 

СОВ в ОДвРМ 

(в режимных моментах) 

- Физические упражнения в зале; 

- Физические упражнения на воздухе; 

 

- Индивидуальная деятельность в центрах 

активности; 

- Семейные физкультурные праздники; 

- Праздники, досуги, развлечения в детском 

саду; 

- Городские спортивно-массовые мероприятия  

- Интенсифицированная утренняя гимнастика на 

воздухе; 

- Интенсифицированная гимнастика после 

дневного сна; 

- Хороводные игры;  

- Спортивные игры; 

- Оздоровительный бег; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Народные игры;  

- Эстафеты 

- Подвижные игры;  

- Спортивные игры; 

- Игры-соревнования; 

- «Игры на асфальте»,  

- «Тренажеры-мишени» 

 

Методы реализации содержания образовательной области «Физическое развитие» 

Наглядный Словесный Практический 

Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

 объяснения, пояснения, указания 

 подача команд, распоряжений, сигналов 

 вопросы к детям 

 образный сюжетный рассказ, беседа 

 повторение упражнений /без 

изменения и с изменениями/ 

 проведение упражнений в игровой 

форме 
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Тактильно-мышечныеприемы(непосредственная 

помощь воспитателя) 

 

 словесная инструкция  проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства  

физического развития 

 

Формы  

физического развития 

Двигательная активность,  

занятия физкультурой 

 физкультурные занятия 

 закаливающие процедуры 

 утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, гимнастика 

пробуждения, лфк 

 подвижные игры, физкультминутки 

 физкультурные упражнения на прогулке 

 спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования 

 кружки и секции 

 музыкальные занятия, ритмика 

 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

Эколого-природные факторы  

(солнце, воздух и вода) 

Психогигиенические факторы  

(гигиена сна, питания, занятий) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цели парциальной программы Т. Э. Токаевой «Азбука здоровья»: приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к 

культурно-историческому опыту человечества по сохранению здоровья, и физической культуре. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем здоровье и физической культуре. 

2. Обеспечивать формирование способов физкультурно - оздоровительной деятельности. 

3. Воспитывать систему отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью как главной ценности жизни и физической культуре: 

формировать потребность в разнообразной двигательной деятельности и активности, обеспечить физическую готовность ребенка к школе, его 

способность успешно войти в новый режим и условия учебной деятельности, сохранить высокую работоспособность и преодолеть 

неизбежные трудности без потерь для своего физического и психического здоровья, осознавать свое «физическое Я» и понимать зависимость 

между состоянием своего здоровья и развитием двигательных способностей, выполнением способов физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

4. Содействие развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной деятельности у детей 3-7 лет. 
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Цели методических рекомендаций О. В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию 

своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, 

богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Задачи: 

Дети младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет): 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: 

ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных 

подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на 

водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их 

назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

Дети старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет): 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и социального окружения, стимулировать 

двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить ребенка с 

определенными качествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных для Урала 

спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего Урала, 

погодных условий. 



34 

  



35 

2.1.2.Модуль 2. Содержание основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования, обеспечивающее 

полноценное развитие личности воспитанников в группах для детей с общеобразовательной направленностью. 

Обязательная часть 

Цель образовательной области «Физическое развитие»: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности; связанной с выполнением упражнений, с выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки и др.); направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

Основные задачи, соответствующие возрастным особенностям: 

Дети четвертого года жизни 

Содействовать:  

- укреплению и обогащению развития физического, психического здоровья каждого воспитанника как индивидуальности:  

- овладению им культурой удовлетворения жизненно важных видов потребностей (витальных: умывания, питания, одевания и др.);  

- приобщению его к здоровому образу жизни;  

- развитию у него физических качеств, накоплению и обогащению развития его двигательного опыта;  

- развитию у него потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Дети пятого года жизни 

Содействовать: 

- укреплению и развитию физического, психического здоровья каждого воспитанника как индивидуальности; 

- овладению им культурой удовлетворения жизненно важных видов потребностей (витальных: умывания, питания, одевания и др.); 

- приобщению его к здоровому образу жизни;  

- развитию у него физических качеств, накоплению и обогащению развития его двигательного опыта; 

- развитию у него потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Дети шестого года жизни 
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Содействовать совершенствованию навыков здорового образа жизни: 

- укреплению здоровья, развитию функциональных возможностей организма, обеспечивающих гармоничность телосложения, физическую и 

умственную работоспособность;  

- становлению у ребенка правильной осанки и гигиенических навыков, охране нервной системы, зрения, слуха, голосового аппарата, 

предупреждению травматизма;  

- четкому и правильному выполнению режима: рациональной организации учебных занятий, достаточной продолжительности и качеству 

дневного сна и прогулок;  

- дифференцированному подходу к воспитаннику в процессе всех видов деятельности и отдыха в зависимости от состояния его здоровья и 

индивидуальных особенностей. 

Дети седьмого года жизни 

Содействовать: 

- созданию экологически благоприятных условий в помещении для игр и занятий детей методами: санитарии и гигиены, сквозного 

проветривания (3—5 раз в день в отсутствие детей); специального подбора комнатных растений, поглощающих вредные химические 

вещества;  

- обеспечению психологического комфорта для каждого из детей на протяжении всего времени пребывания в детском саду;  

- индивидуализации и дифференциации режимных процессов, их воспитательной направленности;  

- оптимальному двигательному режиму (объем двигательной активности 14—18 тыс.  

шагов, продолжительность 3,5—4 часа и больше).  

Содействовать совершенствованию навыков здорового образа жизни:  

- укреплению здоровья, развитию функциональных возможностей организма, обеспечивающих гармоничность телосложения, физическую и 

умственную работоспособность;   

- становлению у ребенка правильной осанки и гигиенических навыков; охране нервной системы, зрения, слуха, голосового аппарата; 

предупреждению травматизма;  

- четкому и правильному выполнению режима: рациональной организации учебных занятий, достаточной продолжительности и качеству 

дневного сна и прогулок;  

- дифференцированному подходу к воспитаннику в процессе всех видов деятельности и отдыха в зависимости от состояния его здоровья и 

индивидуальных особенностей. 
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Средства реализации – использование здоровьесберегающих технологий 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают достижение 

запланированных результатов. 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников. 

 

Медико-профилактические технологии Психологическая безопасность 

 организация мониторинга здоровья дошкольников  

 организация и контроль питания детей  

 физического развития дошкольников  

 закаливание  

 организация профилактических мероприятий  

 организация обеспечения требований СанПиНов  

 организация здоровьесберегающей среды  

 комфортная организация режимных моментов 

 оптимальный  двигательный режим 

 правильное распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок 

 доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми 

 целесообразность  в применении приемов и методов 

 использование приемов релаксации в режиме дня 

Физкультурно-оздоровительные  

технологии 

Оздоровительная направленность  

воспитательно - образовательного процесса 

 развитие физических качеств, двигательной активности  

 становление физической культуры детей  

 дыхательная гимнастика  

 массаж и самомассаж  

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки  

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье 

 учет гигиенических требований  

 создание условий для оздоровительных режимов  

 бережное отношение к нервной системе ребенка  

 учет индивидуальных особенностей и интересов 

детей  

 предоставление ребенку свободы выбора  

 создание условий для самореализации  

 ориентация на зону ближайшего развития  
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Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения 

и стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии 

 

ритмопластика 

динамические паузы 

подвижные и спортивные игры 

релаксация  

различные гимнастики  

стретчинг 

физкультурные занятия 

проблемно-игровые занятия 

коммуникативные игры 

занятия из серии «Здоровье» 

самомассаж  

арттерапия 

технологии музыкального воздействия 

сказкотерапия 

цветотерапия 

психогимнастика 

фонетическая ритмика  

 

Методы реализации содержания образовательной области «Физическое развитие» 

Наглядный Словесный Практический 

Наглядно-зрительные приемы 
(показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

Тактильно-мышечныеприемы(непосредственная помощь 

воспитателя) 

 

 объяснения, пояснения, указания 

 подача команд, распоряжений, сигналов 

 вопросы к детям 

 образный сюжетный рассказ, беседа 

 словесная инструкция 

 повторение упражнений /без изменения 

и с изменениями/ 

 проведение упражнений в игровой 

форме 

 проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

Средства  

физического развития 

 

Формы  

физического развития 

Двигательная активность,  

занятия физкультурой 
 физкультурные занятия 

 закаливающие процедуры 

 утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика 
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 гимнастика пробуждения, лфк 

 подвижные игры, физкультминутки 

 физкультурные упражнения на прогулке 

 спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования 

 кружки и секции 

 музыкальные занятия, ритмика 

 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 

Формы реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (СОВ) САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ (САМД) СОВ в НОД (непосредственно образовательная 

деятельность) 

СОВ в ОДвРМ 

(в режимных моментах) 

- Физические упражнения в зале; 

- Физические упражнения на воздухе; 

 

- Индивидуальная деятельность в центрах активности; 

- Семейные физкультурные праздники; 

- Праздники, досуги, развлечения в детском саду; 

- Городские спортивно-массовые мероприятия  

- Интенсифицированная утренняя гимнастика на воздухе; 

- Интенсифицированная гимнастика после дневного сна; 

- Хороводные игры;  

- Спортивные игры; 

- Оздоровительный бег; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Народные игры;  

- Эстафеты 

- Подвижные игры;  

- Спортивные игры; 

- Игры-соревнования; 

- «Игры на асфальте»,  

- «Тренажеры-мишени» 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цели парциальной программы О. В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности ксемье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследиюсвоего народа на основе духовно-нравственных и социокультурныхценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей,чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, 

итолерантного отношения к представителям других национальностей(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремлениебережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих 

сил,богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основенационально-культурных традиций. 

Задачи: 

Дети младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет): 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народныхподвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнениянародов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба 

на лыжах,катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьмипри выполнении спортивных упражнений, в народных 

подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного,здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на 

водоеме,на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человекаситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичныхпредставлений о строении тела человека, его основных частях, их 

назначении,правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях,угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, егоспособность самостоятельно решать актуальные проблемы и 

задачибезопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правилаздоровьесберегающего поведения. 

 

Дети старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет): 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшегоприродного и социального окружения, стимулировать 

двигательную активность,стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игрынародов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованиемместных природных факторов. Познакомить ребенка с 

определеннымикачествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативноговыполнения движений в традиционных для Урала 
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спортивных играх иупражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, озависимости между особенностями климата Среднего Урала, 

погодных условий. 

2.1.2.Модуль 3Содержание адаптированной основной общеобразовательной программы – программы дошкольного образования, 

обеспечивающее полноценное развитие личности воспитанников в группах для детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Обязательная часть 

  Цель: Получение ребенком комплексной помощи специалистов по физической культуре в ДОУ, направленной на индивидуальное развитие 

и успешной адаптации, реабилитации ребенка в обществе. 

Задачи физического воспитания: 

1.Создание комфортной среды на занятиях по физической культуре для развития детей и компенсации имеющихся недостатков. 

2.. Формирование у детей двигательных навыков, улучшение координации движений, увеличение силы и выносливости мышц. 

3. Развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально - волевой регуляции и поведения. 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа: 

-направлена на охрану и укрепление здоровья детей, их разностороннее развитие (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое); 

-предполагает взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития детей, создания равных условий их образования 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности; 

-соответствует принципу развивающего образования; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

-отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному минимуму); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих, обучающих и оздоровительных целей и задач процесса образования дошкольников, 

при реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-обеспечивает преемственность с основными общеобразовательными программами дошкольного образования, исключающую дублирование 

программных областей знаний и реализующую единую линию общего развития детей на этапах дошкольного детства; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников; 
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-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного учреждения; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Цели методических рекомендаций О. В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию 

своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, 

богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Задачи: 

Дети младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет): 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: 

ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных 

подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на 

водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их 

назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 
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6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

Дети старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет): 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и социального окружения, стимулировать 

двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить ребенка с 

определенными качествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных для Урала 

спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего Урала, 

погодных условий. 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Направления реализации 

образовательной  

области «Физическое 

развитие»  

Культурные практики 

 

Игровая  

 

Продуктивная  

 

Познавательно- 

исследовательская 

Коммуникативная 

Формирование  

ценностей здорового 

образа жизни  

Формирование 

саморегуляции в  

двигательной сфере  

Оздоровление  

Развитие двигательной 

деятельности 

 

- Игры с 

правилами  

- Спортивные  

упражнения с 

предметами,  

без них  

– Игра-история  

-Дидактическая 

игра  

- Проблемные  

игровые ситуации, 

связанныес безопасной 

жизнедеятельностью 

человека  

-Образная  

игра-импровизация. 

-Народные  

подвижные игры  

 

-Оформление  

рисунков,  

изготовление поделок  

по мотивам потешек,  

стихотворений  

-Иллюстрирование 

простейших загадок 

(отгадок к ним)  

-Создание наглядных 

пособий (моделей, 

плакатов, 

пособий)  

-Рассматривание картин, 

фотографий, просмотр  

видеофильмов о  

различных видах 

спорта, знаменитых 

спортсменах России  

и города.  

 

-Развивающая  

ситуация  

-Игровые  

познавательные  

ситуации  

-Экскурсия  

-Простейшая 

Поисковая 

Деятельность 

-Простейшая 

проектная  

деятельность 

-Коллекционирование 

-Выставка  

полезных  

предметов  

(для здоровья) 

-Создание  

чудесной книги  

здоровья, книги  

витаминов  

-Познавательные 

минутки «Первая 

 помощь в случае  

травмы»  

- Катание на санках  

Конкурсы,  

Соревнования 

с участием детей  

и родителей  

-Беседа 

- Ситуационная 

задача  

-Чтение народных 

потешек и стихов  

-Совместная 

выработка правил 

поведения  

-Разучивание стихов, 

пословиц, 

поговорок о здоровье,  

закаливании, гигиене, 

культуре еды и др.  
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- Скольжение 

- Элементы  

спортивных игр  

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на 

стремление малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные 

действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание 

на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  
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Деятельность педагога по поддержке детской инициативы у детей: 

3-4 года: 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность  

Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

Информирование детей об их реальных и возможных в будущем достижениях;  

Публичная поддержка любые успехи детей;  

Поощрение самостоятельности детей и расширение её сферы;  

Помощь детям в поиске способов реализации собственных поставленных целей;  

Поддержка стремления научиться делать что-то и возрастающей умелости;  

Проявление терпимости к затруднениям ребенка, обеспечение возможности действовать в собственном темпе;  

Учет индивидуальных особенностей детей;  

Уважение каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

Создание положительного психологического микроклимата;  

4-5 лет: 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Двигательная  инициатива-связанная с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующая формированию начальных представлений о  

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

 правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа  

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при  

формировании полезных привычек и др.). 

-  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. 
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Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  
Поощрение желаний ребенка строить первые собственные умозаключения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду;  

Создание условий поддержки театрализованной деятельности детей, их стремление переодеваться (рядиться);  

Обеспечение условий для музыкальной импровизации:  

Допускатьнегативныеоценкитолькопоступкам ребенка и только один на один; 

Недопускатьнавязывание сюжетов и игр; 

Участие взрослого в играх детей допустимо при выполнении следующих условий: получение приглашения от детей или 

согласия на участие, сюжеты и характер роли взрослого определяются детьми;  

Привлечение детей к украшению группы к праздникам, обсуждение разных возможностей и предложений;  

Побуждение детей к выражению собственной эстетической оценке воспринимаемого, не навязывая мнение взрослого;  

Привлечение детей к планированию жизни группы на день;  

5-6 лет: 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение  

Создание положительного психологического микроклимата;  

Уважение индивидуальных вкусов и привычек детей;  

Поощрение желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей по интересам;  

Оказание помощи (при необходимости) в решении проблем при организации игры; 

Привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленные перспективы;  

6-7 лет: 

Приоритетная сфера инициативы – научение  
Введение адекватной оценки деятельности ребенка, с одновременным признанием его усилий и указания возможных путей 

совершенствования продукта;  

Проявление терпимости при неуспехе ребенка, предложение несколько вариантов исправления работы;  

Передача личного опыта в переживании трудностей при обучении новым видам деятельности;  

Создание ситуации позволяющей ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  

Обращаться к детям с просьбой оказания помощи педагогу;  

Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей по интересам;  
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Оказание помощи (при необходимости) в решении проблем при организации игры;  

Привлечение детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц реализация их пожеланий и предложений. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Реализация образовательной программы дошкольного образования направлена на взаимодействие с семьёй в целях 

осуществленияполноценного развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достаткасемьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Сотрудники детского сада признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития 

его личности. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, родители, воспитатели, младшие 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальные руководители, воспитатели по 

физической культуре, воспитатель по изодеятельности, медсестры. 

Семейное воспитание имеет широкий возрастной диапазон воздействия: оно продолжается всю жизнь человека. Назначение 

дошкольногоучреждения в работе с семьей в том, чтобы вызвать к жизни позитивные факторы воспитания семьи и детского 

сада, организовать их взаимодополнение, взаимовлияние, взаимопроникновение. 

Цели взаимодействия дошкольной организации с семьёй: 

• создание единого образовательного пространства семьи и детского сада; 

• взаимодействие на основе сотрудничества в рамках «стратегии согласия» заключается в согласовании того, что может 

сделать дляребёнка семья и коллектив детского сада (равноправное и заинтересованное взаимодействие). 

Задачи: 
1. Включение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей ипринятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) ввопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые внаибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семейнепосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй наоснове выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также 

широкойобщественности получения информации по образовательной программе, обсуждения с родителями (законными 

представителями) детейвопросов, связанных с реализацией образовательной программы. 

Принципы взаимодействия детского сада с родителями (законными представителями): 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- учёт образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного наинтересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Направления деятельности по взаимодействию с родителями включают в себя: 

 Повышение родительской компетентности в интегративных формах. 

 Включение родителей в детско-взрослую деятельность. 

 Опора на потенциал семьи. 

Условия взаимодействия педагогов с семьями: 

• обеспечение открытости информации о процессе и результатах образования, об образовательной системе (в той мере, в 

которой это не противоречит санитарно-гигиеническим требованиям) в целом; 

• обеспечение возможности и поощрение родителей в высказывании своих предложений по вопросам планирования, 

реализации и оценки результатов образовательной деятельности; 

• обеспечение возможности беседовать с «глазу на глаз», конфиденциальности сведений, предоставленных родителями. 

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена: 

 - положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной 

заинтересованностью; 

 - совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; 

 - свободой выбора участниками деятельности; 
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 - позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и родителей. 

Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для обогащения познавательной деятельности детей в 

детском саду и для использования тех интересов ребенка и того обучения, которое имеет место дома.  

Решение задач образовательной программы предусматривает обилие и разнообразие возможностей для совместной 

деятельности и общения воспитателей и родителей позволяет выработать формы, отвечающие частным интересам и 

предпочтениям каждой семьи. 

 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

 область 
Содержание работы 

«Физическое 

 развитие» 

-- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

-- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

-- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 

-- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, 

открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду, в городе. 
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2.5. Иные характеристики содержания Программы 

 

2.5.1. Здоровьеформирующие технологии, способствующие реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 

Средства реализации – использование здоровьесберегающих технологий 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают 

достижение запланированных результатов. 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование 

здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

 

Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения Технологии обучения Коррекционные технологии 

Медико-профилактические технологии Психологическая безопасность 

 организация мониторинга здоровья дошкольников  

 организация и контроль питания детей  

 физического развития дошкольников  

 закаливание  

 организация профилактических мероприятий  

 организация обеспечения требований СанПиНов  

 организация здоровьесберегающей среды  

 комфортная организация режимных моментов 

 оптимальный  двигательный режим 

 правильное распределение интеллектуальных и физических 

нагрузок 

 доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

 целесообразность  в применении приемов и методов 

 использование приемов релаксации в режиме дня 

Физкультурно-оздоровительные  

технологии 

Оздоровительная направленность  

воспитательно - образовательного процесса 

 развитие физических качеств, двигательной активности  

 становление физической культуры детей  

 дыхательная гимнастика  

 массаж и самомассаж  

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки  

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье 

 учет гигиенических требований  

 создание условий для оздоровительных режимов  

 бережное отношение к нервной системе ребенка  

 учет индивидуальных особенностей и интересов детей  

 предоставление ребенку свободы выбора  

 создание условий для самореализации  

 ориентация на зону ближайшего развития  
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и стимулирования здоровья здоровому образу жизни  

ритмопластика 

динамические паузы 

подвижные и спортивные игры 

релаксация  

различные гимнастики  

 

физкультурные занятия 

проблемно-игровые занятия 

коммуникативные игры 

занятия из серии «Здоровье» 

самомассаж  

арттерапия 

технологии музыкального воздействия 

сказкотерапия 

цветотерапия 

психогимнастика 

фонетическая ритмика  

2.5.2. Планирование образовательной деятельности (проектно-тематический план) 

Основой планирования образовательного процесса в ДОУ стали события актуального, природного и историко – культурного 

календарей.  

 

Календарь событий и праздников детского сада № 49«Дом радости» составляет основу для разработки части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (сензитивные возрасту детей темы), и 

формируемой участниками образовательного процесса (события, предусмотренные содержанием парциальных программ 

и личной инициативой детей). 

Примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

3) Индивидуальными интересами и потребностями детей. 

 Осень 

/сентябрь - ноябрь/ 

Зима 

/декабрь - февраль/ 

Весна 

/март - май/ 

Лето 

/июнь-август/ 

 1. «День знаний» 

2. Всемирный день бега /с 

учетом плана по внедрению норм 

ГТО/ Кросс 

нации. 

3.*«Всемирный день защиты 

животных» 

4. «День дошкольного 

работника» 

1. «Новый год» 

2. «День проявления доброты» 

3. «День объятий» 

4. *«Рождество» 

5. «День защитника 

Отечества» 

1. «Международный женский 

день» 

2. «Масленица» 

3. «Всемирный день кошек» 

4. *«Международный день театра» 

5. Международный день 

здоровья» /с учетом плана по внедрению 

норм ГТО/ 

6. *«День танца» 

1. День защиты детей» 

2. *«День России» 

3. «День друзей» 

4. «День города» 

5. «День физкультурника» 

6. «День строителя» 
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5. «День народного единства» 

6. «День пожилого человека» 

7. «Международный день мира» 

8. «День матери» 

7. «День победы» 

8. «День музеев» 

*-часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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III. Организационный раздел 

Обязательная часть 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Направлениями деятельности детского сада, реализующего Программу в группах компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и длянормой 

развития детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР, ТНР, НОДА и 

заключений психолого-педагогической комиссии (ПМПК).  

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и воспитателями с Программой, 

разработанным индивидуальным образовательным маршрутом (ИОМ) с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для 

ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого - педагогического консилиума (ППК) дошкольной образовательной организации.  

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и 

невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у детей с ЗПР игра без специально 

организованной работы самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности 

познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и 

умений следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так 

как одной из причин задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в 

семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми 

технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения 
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правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с НОДА. 

С учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарного подхода при коррекции нарушений развития у детей 

с двигательной, особенно тяжелой двигательной, патологией психолого-педагогическую работу следует проводить на фоне 

восстановительного лечения (медикаментозных средств, массажа, ЛФК, физиотерапии). Целесообразно проводить психолого-

медико-педагогические консилиумы, на которых процесс реабилитации наиболее сложных детей докладывается и 

обсуждается всеми специалистами (неврологом, врачом ЛФК, ортопедом, учителем-логопедом, учителем дефектологом, 

педагогом-психологом, воспитателем); при этом желательно участие родителей ребенка. 

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с двигательной патологией на 

протяжении всего периода его обучения в образовательной организации. Для этого требуется: 

1. предусмотреть наличие в штатном расписании или по договору с ППМС-центром специалистов психолого-

педагогического сопровождения для детей с НОДА; 

2. организовать деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, обследования детей, разработку 

индивидуального образовательной программы; 

3. организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения указанной категории детей; 

4. привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и организации 

образовательного процесса. 

Особое внимание следует уделять предметно-развивающей среде для детей с НОДА, которая, призвана обеспечить медико-

психолого-медико-педагогическое сопровождение. В данном сопровождении должны принимать участие не только 

специалисты образовательного организации, но и родители воспитанников, а также специалисты учреждений здравоохранения 

и социальной защиты. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы соответствует: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в том числе: 

к зданиям, помещениям и участкам образовательной организации; 

к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий и помещений образовательной организации; 

к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 

к искусственному и естественному освещению образовательных помещений; 



57 

к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

к оснащению помещений для качественного питания воспитанников; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

3) требованиям к оснащенности помещений для работы медицинского персонала в образовательной организации. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.(см. приложение 

№2) 

 

3.3.Распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Образовательная организация функционирует в режиме сокращенного пребывания детей (10,5 часов): группы 

компенсирующей направленности - 10,5 часовое пребывание детей и 5-дневная рабочая неделя, исключая праздничные и 

выходные дни. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов)определяется дошкольной образовательной организацией 

самостоятельно с учетом: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- направленности групп (общеразвивающей направленности, компенсирующей направленности); 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного 

процесса. 

Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного 

образования в различных образовательных областях, регулируется локальными актами, разработанными в ДОУ и 

утвержденными на Совете педагогов. К ним относятся следующие: 

Календарный учебный график (приложение №1) регулирует периоды реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и каникулярные дни. В соответствии с СанПиН определено количество каникулярных дней – 

недельные каникулы. В дни каникул в учебном году и в летний период педагогические работники детского сада организуют 

спортивные и подвижные игры; спортивные и музыкальные праздники; экскурсии и другие мероприятия; а также 

увеличивается продолжительность прогулок 
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Распорядок (режим дня)(приложение №2) представляет собой чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими основаниями. Режим дня зависит от индивидуальных особенностей воспитанников, социального заказа 

родителей, вида дошкольной образовательной организации и режима ее работы. 

Режим дня позволяет сформировать положительные динамические стереотипы и обеспечить комфортность пребывания детей 

в условиях учреждения, а также сохранить физическое и психологическое благополучие, возникновение у детей чувства 

защищенности и стабильности.  

Представленные примерные режимы дня для групп детей разного возраста разработаны на общей основе:  

 ориентации на возрастные, физические и психические особенности и возможности ребенка для своевременного и 

полноценного детского развития; 

 учета определенных индивидуальных особенностей детей (гибкий подход в определении времени жизнедеятельности); 

 ритмизации жизненно важных режимных моментов (сон, прием пищи, прогулка); 

 строгого соблюдения интервалов между приемами пищи, выделения достаточного количества времени для сна и 

прогулки; 

 учета пребывания детей в помещении и на улице; 

 целесообразного соотношения между организованной взрослыми и самостоятельной деятельностью детей для 

обеспечения права ребенка на самостоятельную деятельность.  

При составлении и организации режима дня педагогические работники образовательной организации учитывают обязательные 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты. К ним относятся: время приема пищи, укладывание на дневной сон, общая 

длительность пребывания ребенка на открытом воздухе. Остальные компоненты режима могут меняться.  

В группах старшего дошкольного возраста прием детей и зарядка проводится на улице. При составлении режима дня 

учитываются требования СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а 

именно: Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-7 лет составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Во время прогулки с детьми организуются игры и физические упражнения. Подвижные игры малой подвижности проводятся в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения дошкольного учреждения. 

В образовательной организации возможно сокращение дневной прогулки или ее организация в функциональных помещениях 

(физкультурный зал) из-за климатических условий: сильного дождя, ветра и низкой температуры. При температуре воздуха 

ниже –15
0
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже –20
0
С и скорости ветра более 15 м/с. 
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Общая продолжительность суточного сна для детей раннего и дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 3 ч. отводится 

дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. Во время сна детей 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме 

дня не менее 3-4 ч. 

Таким образом, существующий в детском саду режим дня предусматривает: 

 четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребенка; 

 опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном определении времени жизнедеятельности 

детей; 

 выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения совместной и самостоятельной детской деятельности, двигательной и 

интеллектуальной активности детей, соблюдение объема образовательной нагрузки на ребенка. 

Учебный план (приложение №3)определяет максимально допустимый объем образовательной нагрузки, с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей. В планах по каждой возрастной группе зафиксированы: образовательные области, виды 

детской деятельности, время, отведенное на реализацию непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 

Режим пребывания детей 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет ─ 6 часов. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за 

полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а 

если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. 

Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. 

После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения,относительной неподвижности, детям 

нужна деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного 

возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. Это не 

является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям 

предоставляется свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, 

незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом 

года. 
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Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей. 

 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не 

принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях 

медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей 

принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Прием детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года проводится на 

свежем воздухе. Разумеется, из этого могут быть исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, 

занять их полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние 

часы организовывается трудовая деятельность детей. В это время проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) 
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различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети приглашаются на 

утреннюю гимнастику.  

Продолжительностьутреннейгимнастики: 

 средняяподгруппа ─  6-8 минут, 

 старшаяподгруппа ─ 8-10, 

 подготовительнаяподгруппа ─10-12 минут. 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры.  

В летний период зарядка проводится на улице. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за 

полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а 

если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. 

Количество времени, отведенное на игры, образовательную деятельность, прогулки, а также чередование различных видов 

деятельности не меняются. После игр и деятельности, требующей значительного умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям обеспечивается деятельность подвижного характера, не связанная с большими 

усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей являются спокойные игры. 

Организация дневного сна детей. 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики 

детских неврозов. 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время 

обеда и подготовки ко сну.  

Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 часов в зависимости от возрастной категории 

детей.  

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и 

правилах сна. 

 Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

 спокойная деятельность перед сном; 

 проветренное помещение спальной комнаты; 
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 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или спокойная классическая музыка 

по выбору детей; 

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 

 «ленивая» гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших 

заболевание), поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше 

положенного времени. 

Организация прогулки. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 

15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени, и чтобы им не приходилось долго ждать друг 

друга. Для этого создаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется 

по подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья и погодными 

условиями.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, 

реализацию естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития 

детей (познавательному, речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 

Прогулка может состоять из следующих частей: 

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд в природе,  

 самостоятельная игровая деятельность детей,  

 индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических 

качеств.  
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Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, 

снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в 

начале прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для 

организации интересных и разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, 

сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые работают вблизи детского 

сада, например, за строителями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

Особенности организации питания. 

В ДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – дневным меню на основе картотеки блюд с 

учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В 

летний и осенний периоды при приготовлении овощных блюд используются помидоры, огурцы.  

Основные принципы организации питания: 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

 сбалансированность рациона; 

 максимальное разнообразие блюд; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка; 

 учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в 

течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности 

(калорийности) проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого 

ребенка.  

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи осуществляется 

старшей медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд.  

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой 

пищеблока, правильной организацией питания в ДОУ осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с 

привлечением членов родительского комитета. Все продукты поступают и принимаются в ДОУ только при наличии 

гигиенического сертификата соответствия. 
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В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в 

целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности 

питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивается ежедневное меню за время пребывания 

детей в ДОУ. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

 после окончанияеды полоскать рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, 

столовой и чайной ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 

детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие 

требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

Особенности организации закаливания. 
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной 

водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости 

от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы 

занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских 

работников. 

При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования: 
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 учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени тренированности 

организма ребенка; 

 создавать позитивный эмоциональный настрой; 

 проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  

 использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

 соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов инепрерывность мероприятий 

закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются в зависимости от сезона и погоды); 

 воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки тела: различаться и чередоваться как по 

силе, так и длительности;  

 соблюдать методику выбранного вида закаливания.  

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом детей и методикой 

закаливания, которая должна быть утверждена (согласована) с органами здравоохранения. Закаливание в повседневной жизни 

органично вписывается в режим учреждения (группы), а для проведения специальных методик закаливания (в том числе 

контрастного обливания стоп, обтирания) должно выделяться дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше 

возможностей для проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения может и должно быть 

увеличено.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности, или физкультурные занятия 

(в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления 

функций присмотра и ухода за детьми. 

Формы реализации образовательной программы 
Для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) характерными являются игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность, у них формируются основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и 

дифференцируются формы двигательной активности, восприятие произведений искусства (изобразительного, музыкального), 

литературы. 
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Нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых для всех правил жизни группы. 

Важен факт последовательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются 

их поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и по 

отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно заложить традиции взаимного 

уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и должна касаться основных 

принципов совместной жизни: 

 личной неприкосновенности – нельзя бить и обижать других детей; 

 уважения к деятельности и ее результатам – нельзя без разрешения другого ребенка портить результаты его работы; 

 нельзя причинять боль другим живым существам; 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

Традиции жизни группы и праздники 

«Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как провели эти дни, делятся своими впечатлениями и переживаниями. 

«Посиделки» 

Это традиция, в которой формируется умение философствовать, рассуждать о том, что уже хорошо известно. «Посиделки» 

восстанавливают и систематизируют ранее накопленные представления и готовят эмоционально интеллект ребенка через 

рассуждение о том, что было ранее известно, к открытию зависимостей и закономерностей, к самоанализу ребенком своих 

знаний («что я знаю о чем-то»). 

«Минутка шалости» 

Для расслабления нервной системы и физического напряжения проводится, своего рода физкультминутка - дети ходят по 

массажным коврикам, танцуют, играют в хороводные игры.  

«Минутки тишины»  

В это время дети приходят в себя, успокаиваются под интересный, завораживающий маленький рассказ воспитателя. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник 
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встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

 общегражданские праздники – Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные, международные и праздники 

экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, международный день птиц, Всемирный день 

моря,Всемирный день улыбки, и т п) – все по выбору педагогов. Планируются также совместные досуговые события с 

родителями: выставки, концерты, фестивали семейного творчества, спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать следующие форы: 

 выводить детей дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду; 

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей; 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-классы с приглашением 

исполнителей и специалистов. 

Традиции и ритуалы 

 «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия. С помощью условных обозначений 

отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые экскурсии, встречи, крупные 

хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.); 

 «Дневник группы»: оформляется совместно детьми, воспитателями, родителями. Его страницы должны отражать как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (личные предпочтения, интересы, умения, желания и пр.), так и то, что 

объединяет группу (название, эмблема, коллективные фотографии, любимые группой занятия, виды деятельности, дружеские 

связи, события из жизни группы и пр.); 

 «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

 «Итоговый сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно отличился каждый из 

ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков; 

 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и 

жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, 

становление позиции субъекта деятельности; 

 «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети 

высказывают свои пожелания, таким образом, подчеркиваем значимость каждого р индивидуальные особенности каждого 
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ребенка (личные предпочтения, интересы, умения, желания и пр.), так и то, что объединяет группу (название, эмблема, 

коллективные фотографии, любимые группой занятия, виды деятельности, дружеские связи, события из жизни группы и пр.); 

 «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи  в 

различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 «собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание 

навыков бережного отношения к собственным вещам; 

 «личное приветствие каждого ребенка и родителей»: воспитатель обязан лично встретить родителей и каждого ребенка. 

Поздороваться с ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с нетерпением 

ждут другие дети. 

 

 Межгрупповые и обще садовские: 

- физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- музыкальные развлечения; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы; 

- экскурсии. 

 

Организационной основой реализации проектно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День 

защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Традиционными общими праздникамиявляютсятри сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного 

материала:  

- Осенины – осенний праздник урожая, в этот период проводятся с детьми беседы об осенних признаках, о народных приметах 

и обычаях, связанных с ними, разучивание песен, плясок, загадок, русских народных игр, выставки осеннего урожая, из 

природного материала. 

- Масленица – праздник проводов зимы, в этот период проводятся с детьми беседа о празднике Масленица, о традициях, 

обрядах, обычаях. Разучивание приговорок, прибауток, закличек, песен. Организация и проведение русских народных игр и 

забав, выступает ансамбль «Горенка». 

- Пасха – праздник встречи весны. Детям рассказывают о празднике Пасха,знакомят с обрядами, играми, поверьями, 

обычаями. Разучивание пасхальных песен приговорок, раскрашивание пасхальных яиц, изготовление пасхальных сувениров, 

организация выставок пасхальных украшений. 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Коррекционно-реабилитационная составляющая РППС. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает свободный доступ всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения, является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

В детском саду создан коррекционно-реабилитационный зал. 

Все оборудование, расположенное в нем, позволяет выполнять следующие виды психологического и психотерапевтического 

воздействия: 

- релаксацию, снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- стимулирование сенсорной чувствительности и двигательной активности детей, подростков, взрослых: развитие, коррекцию, 

а в ряде случаев и восстановление у них зрительно-моторной координации и сенсорно-перцептивной чувствительности; 

- фиксирование внимания и управление им, поддержание интереса и познавательной активности; 

- повышение психического тонуса за счет стимулирования положительных эмоциональных реакций; 

- развитие воображения и творческих способностей детей; 

- коррекцию психоэмоциональных состояний; 
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- коррекцию физических нарушений. 

Занятия в коррекционно-реабилитационном зале проводят педагоги детского сада (педагог-психолог, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители) по отдельному графику. Ведется 

журнал посещения зала. 

Помещение коррекционно-реабилитационного зала зрительно поделено на различные функциональные зоны, которые могут 

трансформироваться в пространстве в зависимости от конкретных коррекционно-развивающих задач, решаемых педагогом. 

 

Коррекционно-развивающая составляющая РППС. 

Сенсорная комната используется как дополнительный инструмент в коррекционно-развивающей работе с «особыми детьми», 

а также как самостоятельное средство коррекции психического состояния детей с ОВЗ. Сенсорная комната – это специально 

оборудованное помещение, предназначенное для проведения лечебно-профилактических сеансов, необходимых детям с 

различными отклонениями в развитии». 

С целью укрепления адаптационных возможностей детей, проходящих курс реабилитации в центре, стабилизации их 

психоэмоционального состояния, снижения тревожных состояний специалистами с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей разработаны коррекционно-развивающие программы работы в условиях сенсорной комнаты. Интерактивная 

среда темной сенсорной комнаты позволяет создать эмоциональную обстановку положительной модальности, вызвать 

приятные, а в ряде случаев эстетически значимые ощущения. Она активизирует детей, помогая им преодолеть тревожные 

невротические переживания, страхи, достичь состояния эмоционального комфорта . 

Атмосфера сенсорной комнаты создает ощущение безопасности и защищенности, положительный эмоциональный фон, 

снижает беспокойство и агрессивность. Организованные занятия помогают снимать мышечное и психоэмоциональное 

напряжение, активизируют функции центральной нервной системы в условиях обогащенной мультисенсорной среды. 

Оборудование сенсорной комнаты содержит мощный развивающий, профилактический и коррекционный потенциал. 

Сенсорная комната обеспечивает быстрое установление эмоционально положительного контакта между ребенком и взрослым, 

что повышает уровень доверия и уважения ребенка к взрослому и настраивает его на эффективную и результативную работу 

.Атмосфера сенсорной комнаты создает ощущение безопасности и защищенности, положительный эмоциональный фон, 

снижает беспокойство и агрессивность. Организованные занятия помогают снимать мышечное и психоэмоциональное 

напряжение, активизируют функции центральной нервной системы в условиях обогащенной мультисенсорной среды. 

Организация коррекционно-развивающих занятий проходит в индивидуальной и групповой форме. Групповые занятия 

проводятся небольшой группой, объединяющей детей по возрасту и степени выраженности структурного дефекта. 
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Особенности организации развивающей РППС для детей с НОДА 

Развивающая предметно-пространственная среда – комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, 

эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей с НОДА. 

Среда должна соответствовать требованиям ФГОС дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

способствовать реализации цели, задач и содержания выбранной программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на всестороннее развитие и включение в разные 

виды детской деятельности ребенка с НОДА. Организация среды определяет успешность пространственной адаптации ребенка 

с НОДА, необходимость создания его комфортного жизненного цикла. При моделировании предметно-пространственной 

среды, необходимо выделить компонент среды для построения ее модели. Моделирование образовательного развивающего 

пространства должно обеспечивать сознательную, целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую деятельность 

воспитателей, специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога), детей, родителей, 

направленную на всестороннее развитие ребенка с НОДА. Оно включает такие структурные компоненты как 

самоопределение, самопознание, самореализацию, самовоспитание и саморазвитие воспитанников с двигательными 

нарушениями. 

При организации предметно-развивающей среды для детей с НОДА необходимо соблюдать ряд требований, а именно: 

 обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, в том числе группы, 

а также территории, прилегающей к организации, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с НОДА в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей с НОДА и взрослых; 

 учитывать возрастные особенности и особые образовательные потребности детей с НОДА; 

 обеспечивать реализацию различных образовательных программ и создание специальных условий с учетом особых 

образовательных потребностей детей с НОДА; 

 учитывать национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной (без острых и режущих выступов и ядовитых красок). 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем с учетом психофизических особенностей детей с НОДА. Оно должно обеспечивать ребенку возможность 
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визуального контакта со взрослыми и свободный доступ детей к игрушкам и предметам. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: игровую, познавательную, двигательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными для детей с НОДА материалами, эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

В Организациях может использоваться полифункциональная интерактивная среда: темной сенсорной комнаты, светлой 

сенсорной комнаты и комнаты для сенсомоторного развития.  

 

Спортивный зал. 

 

Тип оборудования Наименование Количество 

Для ходьбы, бега, равновесия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для прыжков 

 

 

 

 

Для катания, бросания и ловли 

 

 

 

 

 

Гимнастическая скамья высотой 25 см 

Доска гладкая с зацепами 

Доска ребристая ширина 15 см 

Доска ребристая ширина 20 см 

Бревно  

 

скакалки 

Фитболы с ручками 

Дорожка прямая 

Мат гимнастический 

Коврики гимнастичесие 

Пазлы мягкие 

Мяч диаметром 25 см 

Мяч диаметром 20 см 

Мяч диаметром 10 см 

Кегли 

Мешочки 400 г 

Корзина 

Мяч футбольный 

Мяч баскетбольный 

2шт 

 

1шт 

1шт 

2шт 

 

                               1шт 

 

                               40шт 

                               12шт 

                               1шт 

                               1шт 

                               1шт 

                              10шт 

                               60шт 

                              20шт 

                              10шт 

                              20шт 

                              40шт 
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Для ползания и лазания 

 

 

 

Для общеразвивающих, 

силовых упражнений, и 

танцев с предметами 

 

 

 

 

Спортивные и подвижные 

игры 

Спортивные упражнения Музыкально технический 

ресурс 

 

Мяч волейбольный 

Мяч набивной 1кг 

Гимнастическая лестница 

Лесенка – дуга 

Цилиндры малые 

Ворота – тоннель 

Гантели 

Ленты на палках 

Обруч диаметр 60 см 

Обруч диаметром 65см 

Обруч диаметром 70см 

Помпоны  

Колечки 

Стойка с б/корзиной и клюшками 

Волейбольные стойки 

Лыжи на твердых креплениях 

Ботинки лыжные 

Музыкальная колонка 

                              10шт 

                              4шт 

                              1шт 

                              4шт 

                              1шт 

                              1шт 

 

                              1шт 

                              4шт 

                              4шт 

                              1шт 

 

                              20шт 

                               5шт 

                              20шт 

                               20шт 

                               40шт 

                               20шт 

                               20шт 

 

                               2шт 

                               1шт 

                               20пар 

                               20пар 

                                1шт 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметно-пространственная развивающая средарассматривается как 

системаматериальныхобъектовисредствдеятельностиребенка,функциональномоделирующаясодержаниеразвитияегодуховного

ифизическогооблика,дляовладениякультурнымиспособамидеятельности,сориентациейнаспецификунациональных, 

социокультурных ииныхусловий, вкоторыхосуществляется образовательнаядеятельность. 
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Подборматериаловиоборудованиядолженосуществлятьсядлятехвидов 

деятельностиребенка,которыевнаибольшейстепениспособствуютрешениюразвивающихзадачметодических 

рекомендаций«МыживемнаУрале»наэтапедошкольногодетства(игровая,изобразительная,конструктивная,трудовая,познаватель

но-

исследовательская,коммуникативная,восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарныйбы

товойтруд,музыкальнаядеятельности,атакжедляорганизациидвигательнойактивностив 

течениедня),атакжесцельюактивизациидвигательнойактивностиребенка. 

Наиболее педагогически ценнымидля реализации методических рекомендаций«МыживемнаУрале» 

являютсяматериалыиигрушки,обладающиеследующимикачествами: 

 полифункциональностью.Игрушкииматериалымогутбытьгибкоиспользованывсоответствиисзамысломребенка,сюжетоми

грыидругихвидовдетскихдеятельностей.Темсамымспособствуяразвитиютворчества,воображения,знаковойсимволическойфунк

циимышленияидр.; 

• вариативностью.Предметнаяразвивающаясредадолжнаотвечатьпринципувариативности,определяющимсясодержани

емвоспитания,национально-

культурнымиихудожественнымитрадициями,климатогеографическимиигеографическимиособенностям. 

• принадлежностьюкизделиямхудожественныхпромысловУрала.Игрушки,сувенирыдолжныявлятьсясредствомхудоже

ственно-эстетическогоразвитияребенка,приобщатьегокмирународно-

прикладногоискусстваизнакомитьегоснароднымхудожественнымтворчествомУрала. 

• образно-символичностью.Группаобразно-

символическогоматериаладолжнабытьпредставленаспециальныминагляднымипособиями,репрезентирующимидетяммирвещей

исобытийпрошлогоинастоящегородногогорода(села),края. 

Предметнаяразвивающаясредадолжнаспособствоватьреализацииобразовательныхобластей:личностно-

коммуникативного,физического,речевого,познавательного,художественно-

эстетическогоразвитияребенкавобразовательномпроцессе,включающем: 

- совместнуюпартнерскуюдеятельностьвзрослогоидетей; 

- 

свободнуюсамостоятельнуюдеятельностьсамихдетейвусловияхсозданнойвзрослымипредметнойразвивающейобразовательнойс

реды,обеспечивающейвыборкаждымребенкомдеятельностипоинтересамипозволяющейемувзаимодействоватьсосверстниками 

илидействовать индивидуально. 
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Особенностью организация РППС  групп -Центры активности детей: 

Образовательные области Виды детской деятельности Центры активности Направленность, содержание, 

насыщение предметно-пространственной среды 

Физическое развитие - Игровая и двигательная деятельность; 

- Познавательно – исследовательская 

деятельность 

Центр движения, открытая 

площадка 

- Картотека и атрибуты для спортивных и подвижных игр; 

- Подбор литературы, картинок. 

- Д/и валеологического содержания, 

- Беседы по ЗОЖ; 

 

 4. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Презентация  программы 

Рабочая программа  инструктора по физической культуре – это нормативный документ, отражающий систему работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, ЗПР,НОДА, общеразвивающих группах. Программа разработана в 

соответствии с современными ценностно-целевыми ориентирами системы дошкольного образования РФ, с учетом возрастных 

особенностей и характеристики детей группы. 

Основанием для разработки рабочей программы послужили нормативные документы: 

- Федеральный  закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки РоссийскойФедерацииот17октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30 384); 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17); 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

-Примерная основная общеобразовательная программа– образовательная программа дошкольногообразования; 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 « Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Устав  МАДОУ детский сад «Гармония»; 

А так же социальный  заказ семьи, учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Рабочая программа составлена сроком на один учебный год. 
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Цель Рабочей программы: 

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

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту, видам деятельности; 

- обеспечение коррекции речевых нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Образовательной программы; разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Достижение цели обеспечивается решением следующих Задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

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

различных уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного образованияи коррекционного 

сопровождения); 

4) обеспечение коррекции нарушений развития детей с фонетико-фонематическим недоразвитием и тяжелыми 

нарушениями речи,  оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

5) создание специальных условий  для освоения детьми с ОВЗ Программы, их разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

6) выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с речевыми отклонениями в развитии ребенка;  

7) создание единого коррекционно – образовательного пространства в ДОО; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

 

1.1.2. Принципы формирования рабочей программы. 

Рабочая программа строится с учетом:  

Основных  принципов дошкольного образования: 

1. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования). 

2. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
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3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников образовательной организации) и детей, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса. 

5. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка. 

 

Принципов коррекционного дошкольного образования:  

1. Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

2. Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие технологии в 

зависимости от структуры и выраженности нарушения. 

3. Принцип деятельностного подхода, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное 

развитие ребенка с нарушением речи. 

4. Принцип комплексного подхода в изучении и обучении детей с ТНР (непрерывного наблюдения, всестороннего и 

системного изучения особенностей развития ребёнка, выявления «зоны ближайшего развития»). 

5. Принцип учёта структуры дефекта, опоры на сохранные анализаторы и психические функции. 

6. Принцип последовательности и системности  в коррекционно-образовательном процессе. 

 Цели и задачи реализации парциальных программ 

Парциальная программа  

Т.Э. Токаева 

«Азбука здоровья» приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к культурно-историческому 

опыту человечества по сохранению здоровья, и физической культуре. 

 1. Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем здоровье и физической культуре; 

2. Обеспечивать формирование способов физкультурно - оздоровительной деятельности. 

3. Воспитывать систему отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью как главной ценности жизни и 

физической культуре: формировать потребность в разнообразной двигательной деятельности и активности, обеспечить 

физическую готовность ребенка к школе, его способность успешно войти в новый режим и условия учебной деятельности, 

сохранить высокую работоспособность и преодолеть неизбежные трудности без потерь для своего физического и 

психического здоровья, осознавать свое «физическое Я» и понимать зависимость между состоянием своего здоровья и 

развитием двигательных способностей, выполнением способов физкультурно-оздоровительной деятельности. 

4. Содействие развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной деятельности у детей 3-7 лет. 
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О.В. Толстикова методические рекомендации «Мы живем на Урале».  

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как 

представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по 

мере своих сил, богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций.  

-введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 

личностно-значимого, к менее близкому–культурно историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 

исторических фактов и явлений и сведения их к 

Трем временнымизмерениям: прошлое–настоящее–будущее; 

- формирование  личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села),Свердловской области; 

- 

созданиеусловий,дляактивногоприобщениядетейксоциальнойдействительности,повышенияличностнойзначимостидлянихтого,

чтопроисходитвокруг; 

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими 

детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческаяигра,составлениерассказов,изготовлениеподелок,сочинениезагадок,аппликация,лепка,рисование); 

-создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет 

способствовать развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, 

вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно- прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие 

детям возможность проявить свое творчество; 

-разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми. 

1.3.2. Принципы реализации парциальных программ 

Парциальная программа Принципы реализации 

Т.Э. Токаева 

«Азбука здоровья» - равноправие образовательных учреждений - участников программы, в ее разработке и реализации;  

- направленность программных мероприятий на достижение общей цели;  
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- подчиненность образовательного процесса общей идее становления личности ребенка, формирование основы культуры 

здоровья, воспитание интереса и ценностного отношения детей к занятиям физической культурой.  

 

О.В. Толстикова 

Парциальная программа «Мы живем на Урале».  

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, 

социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

Принцип вариативностиобеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

- принцип индивидуализации опирается на то,что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя 

пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражаяему, учится у него, но при этом выбирает 

то,чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 

продолжателем чьей  то  деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить),а 

творцом, то есть тем, кто может сам что то создать. Освобождаясь от подражания, творец несвободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности. 

Виды здоровьесберегающих технологий 

ритмопластика 

динамические паузы 

подвижные и спортивные игры 

релаксация  

различные гимнастики  

стретчинг 

физкультурные занятия 

проблемно-игровые занятия 

коммуникативные игры 

занятия из серии «Здоровье» 

самомассаж 
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арттерапия 

технологии музыкального воздействия 

сказкотерапия 

цветотерапия 

психогимнастика 

фонетическая ритмика 

Цели взаимодействия дошкольной организации с семьёй: 

• создание единого образовательного пространства семьи и детского сада; 

• взаимодействие на основе сотрудничества в рамках «стратегии согласия» заключается в согласовании того, что может 

сделать дляребёнка семья и коллектив детского сада (равноправное и заинтересованное взаимодействие). 

Задачи: 

1. Включение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей ипринятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) ввопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые внаибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семейнепосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй наоснове выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также 

широкойобщественности получения информации по образовательной программе, обсуждения с родителями (законными 

представителями) детейвопросов, связанных с реализацией образовательной программы. 
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Приложения 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

в дошкольном учреждении 

 

Формы организации Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1 Утренняя гимнастика  5-6 минут еж-

но 

6-8 минут еж-

но 

8-10 

минут 

еж-но 

10 минут 

еж- но 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Еж-но 6-10 

минут 

Еж-но 10-15 

минут 

Еж-но 

15-20 

минут 

Еж-но 

20-30 

минут 

1.4 Закаливание: 

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

2 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в 

неделю 

по 25 

минут 

2.2Физкультурные 

занятия на свежем воздухе 

1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в 

неделю 

30 

минут  

3.Активный отдых 

3.1Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2Спортивные праздники  Летом 1 раз 

в год 

2 раза в 

год 

2 раза в 

год 



83 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в год 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Веселые старты  

_____ 

1 раз в год 2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

4.2 Консультации для 

родителей 

Ежеквартально 

 

 


