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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа  инструктора по физической культуре (далее Рабочая программа, Программа) разработана в 

соответствии: 

 для групп общеобразовательной направленности: 

- с ООП- ОП ДО, 

- с примерной программой «Детский сад – дом радости Н.М. Крыловой, 

- с учетом парциальных программ: О.В. Толстиковой «Мы живём на Урале», Т.И. Осокина «Обучение детей плаванию в 

детском саду»; 

 для групп компенсирующей направленности: 

- с АОП- ОП ДО, 

- с учетом парциальных программ: О.В. Толстиковой «Мы живём на Урале», Т.Э Токаевой  «Азбука здоровья», Е.К. 

Вороновой «Программа обучения детей плаванию в детском саду» для детей с нарушением речи. 

- с учетом парциальных программ: О.В. Толстиковой «Мы живём на Урале», Е.К. Вороновой «Программа обучения 

детей плаванию в детском саду», Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» для детей с задержкой психического развития. 

Рабочая программа - нормативный документ инструктора по физической культуре, реализуется на государственном 

языке Российской Федерации (русском). 

Данная программа разработана в соответствии Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155. 

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. Именно в детском возрасте 

формируются основы физического и психического здоровья детей. О единстве физического и психического развития 

свидетельствуют многочисленные экспериментальные исследования, проведенные с детьми дошкольного возраста 

(А.В.Запорожец, 1960 г.; Ю.Ф. Змановский, 1990 г.; А.И.Федоров, 2002 г.; Л.Н.Волошина, 2004 г и др.). 

      В общей системе образования и воспитания физическое воспитание детей дошкольного возраста занимает особое 

место. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются 

здоровье, общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для 

всестороннего гармоничного развития личности. Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков 

тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно – волевых черт 

личности. Ряд авторов (А.А. Кенеман, Д.В. Хухлаева, 1995 г., Н.Н. Ефименко, 1999 г., Э.Я. Степаненкова, 2001 и др.) 
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подчеркивают, что задачи физического воспитания должны решаться в комплексе и взаимосвязи с задачами 

умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания. 

     В настоящее время система дошкольного образования в России претерпевает существенные изменения. 

Инновационные процессы, происходящие в сфере дошкольного образования в целом, касаются и физического 

воспитания детей дошкольного возраста. С.Б. Шарманова, А.И. Федоров наряду с положительными изменениями 

отмечают и негативные тенденции в дошкольном образовании, к которым можно отнести: не всегда обоснованное 

применение зарубежных систем воспитания; возрастание объема и интенсивности познавательной деятельности в ущерб 

двигательной деятельности детей; недостаток квалифицированных кадров; разобщенность деятельности медицинского и 

педагогического персонала. 

     Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста должно быть физическое воспитание 

дошкольников, направленное на повышение сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам 

внешней и внутренней среды, усвоение теоретических знаний из области физической культуры, формирование 

двигательных умений и навыков, развитие физических и психических качеств и способностей, интереса и потребности в 

физическом совершенствовании, всестороннем формировании личности ребенка. 

     Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему физических упражнений, приносящих 

ребенку положительные эмоции, исключение стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений; достаточную 

интенсивность и большое разнообразие двигательных действий; многовариативность форм физкультурно – 

оздоровительной работы и активного отдыха детей, возможность индивидуального и дифференцированного подхода к 

подбору упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка; преемственность в деятельности  детей 

разных возрастных групп дошкольной образовательной организации; гибкий график проведения оздоровительных 

мероприятий в зависимости от состояния здоровья, утомления, климатических и погодных условий; сезонность 

применения физических упражнений; ежедневное проведение занятий по физической культурой; взаимосвязь задач 

физического воспитания с другими сторонами воспитания. 

     Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной образовательной организации являются: 

физкультурные занятия; физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и 

спортивные игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями); активный 

отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья, туристические походы); самостоятельная 

двигательная деятельность детей; работа с семьей. Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного 

возраста протекает под наблюдением педагога. Содержание и продолжительность занятий физическими упражнениями 

определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит от индивидуальных данных, подготовленности, 

возможностей и интересов дошкольников. Успешное решение задач физического воспитания возможно лишь при 
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осуществлении индивидуального подхода к детям во взаимосвязанной работе дошкольной образовательной организации 

и семьи. 

     Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они создают необходимый 

двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической культурой. 

     Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития и особенности функционирования его 

органов и систем. Уровень развития обусловлен программой, которая природой заложена в каждом ребенке и 

опосредована его базовыми потребностями. Именно удовлетворение доминирующих базовых потребностей является 

условием индивидуально – гармоничного развития ребенка.  

     Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться о здоровье ребенка, не вправе относиться к 

нему как к уменьшительной копии взрослого человека, так как каждому возрастному периоду свойственны свои 

особенности строения и функционирования. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы педагога 

     На практике вся система физического развития и воспитания ребенка в ДОУ строится вокруг физиологического и 

медицинского подходов к организации воспитательно – образовательного процесса. Первостепенное значение уделяется 

вопросам здоровья детей и организации условий для его охраны и укрепления, а целью физического воспитания 

становится формирование привычки к здоровому образу жизни. 

     Между тем, поставленная цель может реализоваться только в комплексности решения оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач во всех направлениях работы с дошкольниками. 

     Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости 

к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности организма. Более того, охрана и 

укрепление физического здоровья воспитанников ДОУ являются одной из основных задач детского сада. (Концепция 

дошкольного воспитания, 1989). 

      Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического воспитания определяются 

применительно к каждой возрастной группе воспитанников в более конкретной форме: 

 - помогать правильному формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению связочно – 

суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию 

опорно – двигательного аппарата и развитию двигательного анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному функционированию внутренних органов, 

совершенствованию деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции 

терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать процессы возбуждения и торможения, их подвижность). 
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     Однако, в настоящее время уже доказано, что, кроме понятия физического здоровья, с которым тесно связаны 

вышеперечисленные оздоровительные задачи, существует понятие психического и психологического здоровья. 

     Психологическое здоровье делает личность самодостаточной. 

     Опираясь на положение психологии здоровья, можно предположить, что именно психологическое здоровье является 

предпосылкой здоровья физического и является необходимым условием полноценного развития человека в процессе его 

жизни, поэтому если психологически человек здоров, то вероятнее всего, он будет здоров и физически. 

Образовательные задачи предполагают формирование двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств и двигательных способностей, передачу простейших понятий о физической культуре и 

доступных знаний о спорте. 

     Кроме того, современные программно – методические разработки (Глазыриной Л.Д., Кудрявцева В.Г., Егорова Б.Б..) 

нацеливают воспитателей  на постановку специфических проблемно – двигательных задач физического воспитания. Так, 

например, в процессе освоения основных движений у ребенка можно развивать различные виды памяти: 

эмоциональную, образную, словесную. Аналогичные исследования, проведенные другими учеными, доказали роль 

физического воспитания в развитии восприятия и мышления, воображения дошкольников, расширении их 

познавательных возможностей и развитии интеллектуальных способностей. В частности, исследования, проведенные 

Тарасовой Т.А., показали, что дошкольники, имеющие низкий уровень физической подготовленности, в 72% случаев 

характеризовались низким уровнем познавательной активности. У дошкольников со средним уровнем физической 

подготовленности низкий уровень познавательной активности встретился в 22%, а среди детей с высоким уровнем 

физической подготовленности не оказалось ни одного случая с низким уровнем познавательной активности. 

     В процессе физического воспитания осуществляются воспитательные задачи, направленные на формирование 

культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и 

эстетического отношения к физическим упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные 

условия: 

- для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, настойчивость и т.д.); 

-  для формирования положительных черт характера (организованность, скромность и др.); 

- для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи и 

т.п.). 

     При этом очень важно, как писал известный теоретик в области физического воспитания Новиков А.Д., что «…в 

определении роли физического воспитания в формировании … моральных и волевых качеств человека мы не можем 

ограничиться заявлением только о  «содействии» развитию этих интересов и качеств…». «Роль физического воспитания 

… заключается в том, что оно выступает не только как одно из неотъемлемых условий…воспитания, но главным 
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образом в том, что сам процесс физического воспитания органически участвует  в формировании характера и моральных 

качеств человека». 

Так исходя из выше описанного, приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической 

культуры;  

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских 

потребностей, возможностей и способностей;  

4. Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитие умственных способностей и речи ребенка; 

6. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность;  

7. Органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными 

сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой; 

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам; 

9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у 

ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки 

Конкретизация задач по возрастам: 

3 – 4 года  

1. Создавать условия для глубокого и продолжительного сна  

2. Создавать условия активного бодрствования  

3. Поддерживать хороший аппетит  

4. Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду  

5. Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни 

4-5 лет  

1. Создавать условия для глубокого и продолжительного сна  

2. Поддерживать хороший аппетит  

3. Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду  

4. Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни  
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5-6 лет  

1. Создавать условия для глубокого и продолжительного сна  

2. Поддерживать хороший аппетит 

3. Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду  

4. Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни  

6-7 лет  

1. Создавать условия для глубокого и продолжительного сна  

2. Поддерживать хороший аппетит.  

3. Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду  

4. Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни  

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

3-4 года  

1. Приучать к опрятности, аккуратности (замечать непорядок в одежде, устранять его при небольшой помощи 

взрослых);  

2. Способствовать овладению навыками поведения во время еды, умывания, учить пользоваться носовым платком, 

причёсываться, следить за своим внешним видом; 

3. Вовлекать в выполнение режимных моментов, продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем.  

4-5 лет  

1. Стимулировать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом;  

2. Расширять представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

3. Способствовать формированию навыков культуры еды, культуры поведения, побуждать следить за своим внешним 

видом.  

5-6 лет  
1. Учить быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу;  

2. Закреплять навыки опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять его при небольшой помощи взрослых);  

3. Формировать элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистить зубы, мыть руки перед едой; при кашле 

и чихании закрывать рот и нос платком);  

4. Способствовать овладению простейших навыков поведения во время еды, пользоваться вилкой, ножом.  
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6-7 лет  

1. Способствовать усвоению основных культурно-гигиенических навыков: быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользоваться только индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед 

сном;  

2. Напоминать о правильном пользовании носовым платком и расческой;  

3. Привлекать внимание к внешнему виду;  

4. Поощрять проявления детей, связанные самостоятельностью в раздевании и одевании, размещении одежды в 

определенном порядке, поддержании в чистоте одежды и обуви.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

3-4 года  

1. Дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья пище;  

2. Способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

3. Учить бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;  

4. Поощрять сообщения о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; осознает 

необходимость лечения;  

5. Знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания;  

6. Направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни  

4-5 лет 

1. Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и состоянием организма, самочувствием 

(одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой); 

2. Расширять представления о полезной и вредной для здоровья пище;  

Знакомить с частями тела и органами чувств человека и их функциональным назначением;  

4. Способствовать формированию потребности в соблюдении режима питания, пониманию важности сна, гигиенических 

процедур для здоровья;  

5. Знакомить с составляющими здорового образа жизни.  

5-6 лет  

1. Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

2. Дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня;  
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3. Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;  

4. Знакомить с правилами ухода за больным.  

6-7 лет  

Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе 

и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы педагога. 

Программа строится на основании следующих принципов: 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

2. 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). 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

4. Проектно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5. 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. 

6. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

9 . Сотрудничество образовательной организации с семьей. 

10. Принцип интегративного подхода к построению содержания образования дошкольников рассматривается, как 

взаимное «пронизывание» различных видов предметности в разных видах детской деятельности; взаимосодействие 

разных видов деятельности для обогащения развития друг друга; интеграционные процессы «крупными мазками» 

намечают, прорисовывают так называемые горизонты детского развития, т.е. выполняют поисковую и прогностическую  

функцию в общем процессе психического развития ребенка. 
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Методологические подходы к формированию рабочей программы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с 

учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации 

личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на целостности 

личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к 

воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

1)  в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является 

антропоцентрическим по целям, содержанию и формам организации; 

2)  организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, 

подразумевающем равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового 

общения; 

3)  воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных 

задач; 

4)  воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, 

творчески его преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, 

событий окружающей действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

5)  задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов 

развития личности» (В.А. Сластенин); 

- культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных 

положений Программы (необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны 

ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 

развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). Он 

также предполагает определение целей Программы и путей их достижения с учётом современной социокультурной 

среды, в том числе особенностей российского общества и основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в 

многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и 

каждому человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребёнка 

требуются такие человеческие качества, как инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и 

принимать правильные решения, действовать в команде и др.  

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте 

образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 
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познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  

- личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной 

ценности, принятие его таким, каков он есть. 

Практические выходы личностного подхода: 

 приоритетное формирование базиса личности ребёнка; 

 мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который можно переложить имеющиеся у 

взрослого знания и опыт. Он усваивает образовательный материал только тогда, когда тот для него из 

объективного (существующего независимо от человека) становится субъективным (личностно значимым); 

 утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений между взрослыми и 

детьми. 

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и 

реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к 

сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на 

формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или этические, нравственные ценности, предусматривающие 

реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, 

отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся 

личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания 

дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее 

творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в 

культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена культурных 

практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить 

социальные и практические компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется 

принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой 

культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком 

культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея организации 

образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 
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культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют – культурологии образования 

и педагогической культурологии.  

- андрагогической образовательной парадигме сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса 

образования. Общенаучный системный подход позволяет рассматривать ООП ДО как систему, в которой все элементы 

взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы — ее открытость.  

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы педагога, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

1.1.3.1. Концептуальные основания для реализации рабочей программы педагога. 

Программа названа «Детский сад — Дом радости». Дом — то место, где ребенок с учетом возраста, пола и 

индивидуальности (а также и его наставники, включая всех сотрудников детского сада и родителей) проживает каждый 

день своей жизни максимально активно. Здесь он удовлетворяет не только органические (питание, сон и др.), но и 

присущие лишь человеку потребности в самореализации, защите и развитии себя как индивидуальности. В этом доме 

каждого понимают, принимают его самобытность, любят и уважают. Потребность ребенка в самосохранении, 

самоутверждении и развитии себя как индивидуальности формируется и реализуется только в условиях овладения им 

разными видами деятельности при одновременном удовлетворении потребностей играть, общаться и познавать (П.В. 

Симонов). Выполнение разных видов деятельности при одномоментном функционировании игры, познания и общения 

обеспечивает успешность, которая и вызывает радость — эмоцию, выражающую ощущение большого душевного 

удовольствия, удовлетворения потребности самоутверждения ребенком себя как индивидуальности.  

Итак, дом, дарующий ребенку и его наставнику радость от удовлетворения потребности самоутверждения, 

приумножает силы и способствует развитию каждого его жителя как неповторимой индивидуальности. Образование как 

воспитание ребенка от 3 до 7 лет в «Детском саду — Доме радости» рассматривается автором, с одной стороны, как 

педагогическая система построения целостного процесса (парадигма Л.В. Занкова) содействия амплификации 

образования, развития и саморазвития каждого воспитанника как неповторимой индивидуальности (Н.М. Крылова), а с 

другой — это организация всей жизни и деятельности дошкольника (парадигма А.В. Запорожца, Т.А. Марковой).   

1.1.3.2. Климатические, национально-культурные (этнокультурные) особенности реализации рабочей 

программы педагога. 

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 
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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. 

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 15С0 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 15С0 и скорости ветра более 15 м/с. 

1.1.3.3. Социокультурные особенности реализации рабочей программы педагога. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предлагают: 
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1. обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально - культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе и ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослыми и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития) через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

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 
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взаимодействие с учреждениями культуры, спорта, образования города Новоуральска позволит успешно решать задачи 

по освоению детьми Образовательной программы. 

1.1.3.4. Характеристика особенностей развития детей   (новообразования дошкольного возраста, 

индивидуальные особенности).  

 

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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1.1.3.5. Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы педагога.  

Сотрудники детского сада: 

 проявляют уважение к личности каждого ребёнка, доброжелательное внимание к нему; 

  чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их потребность в поддержке взрослых; 

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. 



20 

 общаются с детьми индивидуально, выбирают позицию «глаза на одном уровне»; 

 формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

 не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятельность, игру, смех, свободный разговор и пр.); 

 голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

 взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные особенности; 

 поддерживают положительное самоощущение детей, способствуют формированию у них знаний о своих 

возможностях и способностях; 

 не выпускают детей из внимания, при необходимости включаются в игру ребёнка и в другие виды деятельности; 

  не прибегают к физическому наказанию или другим негативным дисциплинарным методам, которые обижают, 

пугают или унижают детей. 

1.1.3.6. Характеристика контингента воспитанников.  

Детский сад № 49 «Дом радости» комбинированного вида, в нем функционируют 7 групп компенсирующей 

направленности для  с ТНР; 1 группа компенсирующей направленности для детей с 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 групп для детей дошкольного возраста приводит к 

необходимости в короткий период создать детям оптимальные психолого-педагогические условия для позитивной 

социализации и качественного усвоения Образовательной программы. 

(см. Приложение №1) 

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;  
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- 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. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Программе «Детский сад — Дом радости» определен нормативный уровень (результат) воспитания, 

обучения и развития, характеризующий качество освоения данной Программы. 

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», 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 и хронометраж 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: 
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– 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.  

 

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 
Нормативны

е показатели 

физического 

развития 

Психическ

ое 

здоровье 

Овладение 

основными 

движениями 

Приобретение 

физических 

качеств 

Овладение 

культурой 

самообслуживания 

как привычкой 

исполнения 

данного вида 

трудовой 

деятельности 

Овладение 

элементарны

ми нормами 

здорового 

образа жизни 
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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   

 

Диагностика по плаванию детей дошкольного возраста  

Группа 

 
Ходьба Бег Прыжки  

Погружение 

в воду 
Всплывание  

Скольжение 

на спине,  

на груди 

Вдох и 

выдох в 

воде 

Плавание  

Средняя  

Ходит  

с различным 

положением 

рук 

Бегает 

 в разных 

направления

х  

с различным 

положением 

Прыгает  

с 

погружение

м в воду 

Погружается  

в воду с 

открытыми 

глазами с 

продвижени

ем по дну 

Выполняет 

«Медуза», 

«Поплавок», 

«Звезда» 

Скользит  

с предметом 

в руках 

Чередует 

вдох над 

водой и 

 выдох в 

воду –  

сознательно 
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рук или доставая 

игрушки 

управляет 

дыханием 

Старшая      

Выполняет 

«Звезда»  

на груди и  

на спине 

«Стрела»: 

- скользит  

на груди с 

постепенным 

выдохом в 

воду; 

- скользит  

на спине 

Чередует 

вдох – 

выдох с 

работой 

ногами 

кролем у 

опоры 

Плывет на 

груди и на 

спине  

с работой 

ногами 

кролем  

с предметом  

в руках 

Подготови-

тельная 
     

Скользит на 

груди и на 

спине с 

работой 

руками 

кролем  

с задержкой 

дыхания или 

произволь-

ным 

дыханием 

Чередует 

вдох-выдох 

с работой 

ногами 

кролем  

на груди  

с предметом  

в руках 

Плывет 

удобным 

для себя 

способом 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования.  

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

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

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

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

аттестации воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3. 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: 

Образовательная 

область 
Направление реализации 

Парциальные программы 

НР ЗПР и ИН ОО 

Физическое 

развитие 
 Коррекция и развитие 

артикуляционной, мелкой и общей 

моторики 

 Развитие у детей координированности 

и точности движений 

 Укрепление физического здоровья  

 Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

 Приобщение воспитанника к 

здоровому образу жизни 

 Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение 

двигательного опыта 

Е.К. Воронова  

Программа 

обучения детей 

плаванию в 

детском саду 

 

Т.Э. Токаева  

«Азбука здоровья» 

 

О.В. Толстикова  

Парциальная 

программа  

«Мы живем на 

Урале». 

 

Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева Коррекционно-

развивающее обучение и 

воспитание 

 

Е.К. Воронова  

Программа обучения детей 

плаванию в детском саду 

 

О.В. Толстикова  

Парциальная программа  

«Мы живем на Урале». 

 

О.В. Толстикова  

Парциальная 

программа  

«Мы живем на 

Урале». 

 

Т.И. Осокина 

«Обучение 

плаванию в 

детском саду» 
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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. Толстикова 

Парциальная 

программа «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. 

- 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 

временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, 

явлениям в жизни города (села), Свердловской области; 
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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. 

- создание условий, для активного приобщения детей к 

социальной действительности, повышения личностной 

значимости для них того, что происходит вокруг; 

- 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 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 

сочинение загадок, 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. 

Т.И. Осокина  

«Обучение 

плаванию в детском 

саду» 

1. Научить детей уверенно и 

безбоязненно держаться на воде. 

2. Максимально использовать все 

факторы, способствующие укреплению 

здоровья детей и их физическому 

развитию. 

3. Заложить прочную основу для 

дальнейшей образовательной 

деятельности по обучению плаванию, 

привить интерес, любовь к воде. 

 учить двигаться в воде; 

 формировать интерес к плаванию; 

 обучение способам плавания, согласованности рук, ног и 

дыхания; 

 создание условий для личностного роста ребенка и развития его 

творческого потенциала; 

 способствование положительному эмоциональному и 

двигательному раскрепощению, появлению чувства радости и 

удовольствия от движения в воде. 

Е.К. Воронова 

Программа 

обучения детей 

плаванию в детском 

1. Обучение детей дошкольного 

возраста плаванию 

2. Закаливание и укрепление 

детского организма 

Формирование: 

 навыков плавания; 

 бережного отношения к своему здоровью; 
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саду 

 

3. Создание основы для 

разностороннего физического 

развития (развитие и укрепление 

опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем) 

 навыков личной гигиены; 

 умения владеть своим телом в непривычной среде. 

Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание 

 

Совершенствование функций 

формирующегося организма ребенка, 

полноценное развитие основных 

движений, разнообразных 

двигательных навыков, 

совершенствование тонкой ручной 

моторики и развитие зрительно-

двигательной координации. 

 Формировать у детей интерес к физической культуре и 

совместным физическим занятиям со сверстниками. 

 Укреплять здоровье детей. 

 Формировать правильную осанку у каждого ребенка. 

 Формировать у детей потребность в разных видах двигательной 

деятельности. 

 Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую 

и умственную работоспособность. 

 Тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы, закаливать организм. 

 Создавать условия в группе для эффективной профилактики 

простудных и инфекционных заболеваний. 

 Осуществлять систему коррекционно-восстановительных 

мероприятий, направленных на развитие психических 

процессов и личностных качеств воспитанников, 

предупреждать возникновение вторичных отклонений в 

психофизическом развитии ребенка. 

 Учить детей выполнять движения и действия по подражанию 

действиям взрослого. 

 Учить детей выполнять действия по образцу и речевой 

инструкции 
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1.3.1. 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 

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 вариативности обеспечивает 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, подражая ему, 

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 не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности. 

Т.И. Осокина  

«Обучение 

плаванию в 

детском саду» 

 принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное участие в занятиях 

плаванием; 

 принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, образных 

выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более четкого ощущения, 
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воспитания, представления движений в воде и их совершенствование; 

 принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, соответствующих 

психологической, физической, координационной готовности к обучению; 

 принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей и возможностей 

ребенка в процессе обучения;  

 принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную методическую 

последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному; 

применение широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода для разнообразия 

процесса обучения. 

 

1.3.1. Значимые для реализации парциальных программ характеристики 

Парциальная программа Значимые характеристики 

О.В. Толстикова  

Парциальная программа «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.И. Осокина  

«Обучение плаванию в 

детском саду» 

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: формируют представление о 

спортивном способе в целом; разучивают отдельные движения; соединяются разученные 

движения. Последовательность постановки задач, подбора упражнений и приемов обучения 

такова: разучивание движений ног; разучивание движений рук; разучивание способа плавания в 

целом; совершенствование плавания в полной координации. 

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 

 ознакомление с движением на суше; 

 изучение движений с неподвижной опорой; 

 изучение движений с подвижной опорой; 

 изучение движений в воде без опоры. 
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1.2.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. не до конца развиты координация и произвольность движений 

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

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в 

общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и 

поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с 

целью оптимизации общения с окружающими; 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с 

людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 

желание расширять круг межэтнического общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их 

при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, 

в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к 

старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности в новых знаниях, 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, создание мини- музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 
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- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к 

самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы 

исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить 

способы и средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать 

о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует 

народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и 

взрослыми; 

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

литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем 

здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно 

решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально- 

гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 

рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования 

родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала 

(полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге 

Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что 

уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о 

промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии 

уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные 

пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 
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Т.И. Осокина «Обучение плаванию в детском саду» 

- Дети должны освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания.  

- Дети научились пользоваться приобретенными навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, 

заложив прочную основу для дальнейших занятий. 

- Вырабатывается привычка к навыкам здорового образа жизни.  

- Усвоение и совершенствование плавательных движений.  

- В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, уверенность в своих силах, 

инициативность, умение творчески использовать приобретенные навыки. 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

§ выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами; 

§ попадать в цель с расстояния 5 м; 

§ бросать и ловить мяч; 

§ находить свое место в шеренге по сигналу; 

§ ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

§ согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

§ перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми сигналами; 

§ ходить по наклонной гимнастической доске; 

§ лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет стенки; 

§ ездить на велосипеде (трехили двухколесном); 

§ ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

§ прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

§ выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; 

§ самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

§ выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений к плаванию; 

§ держаться на воде; 

§ выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями ногами. 

 

 

 



Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ТНР 
К четырем с половиной годам ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет  речевую  активность,  способность  взаимодействовать  с  окружающими, желание общаться с помощью 

слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности синтаксическими 

конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими 

объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья и простые потешки; 

– использует  для  передачи  сообщения слова,  простые  предложения,  состоящие  из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: 

цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

– может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека;  

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение величины, формы 
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предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей); 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает итог счета; 

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета; узнает и 

различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах; 

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

перешагивание и пр.); 

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

погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

– 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 незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем  виде,  выполняет  основные 

культурно-гигиенические  действия,  ориентируясь  на образец и словесные просьбы взрослого. 
 

К шести годам ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью  взрослого) деятельность для достижения 

какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, 

качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 
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– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; 

– пересказывает  (с  помощью  взрослого)  небольшую  сказку,  рассказ,  с  помощью взрослого рассказывает по 

картинке, пересказывает небольшие произведения; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из 

личного опыта; 

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и 

называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, 

благодарит за помощь; 

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (15–20 минут); 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий 

сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно; 

– имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного расположения 

предметов, составляющих множество, и их качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и 

неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями, 

активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы; 
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– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по 

содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опережает 

изображение; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает 

материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае 

плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи-восьми годам ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к 

помощи взрослого); 

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные 

модели; 

– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным 
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признакам; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 

детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные 

умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и 

т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- символических графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–

9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 
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– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные 

движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий  в ходе спортивных 

упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы  

с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР. 
В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей, но НЕ подлежат непосредственной оценке. 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в образовательной организации возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. 
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Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.  Могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  

и  из  простых  форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает  развиваться  образное мышление.  Продолжает  развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Дети могут самостоятельно придумать 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 
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 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. 

Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это  возраст  наиболее  активного рисования. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок 

«достраивает « природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
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форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Несмотря 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. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы  начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает 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. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДО 
:> по направлению физическое развитие: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

 он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

 может контролировать свои движения и управлять ими; 

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

 проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными во 

всех видах деятельности по 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 задержкой психического 

развития (ЗПР) и нарушениями речи (НР). 

Обязательная часть 

Группы для детей с НР. 

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

НР. 

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 и здоровья воспитанников. 
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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  

 

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  

фонетическая ритмика  
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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 

 проведение упражнений в 
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Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя) 

 

 словесная инструкция 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) 

 

Группы для детей с ЗПР. 

Цель: совершенствование функций формирующегося организма ребенка, полноценное развитие основных движений, 

разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной 

координации. 

Очень важным аспектом физического развития и воспитания должно стать обучение детей-дошкольников плаванию. 

Особенности водной среды оказывают специфическое влияние на функции дыхания, кровообращения, кожные рецепторы. 

Глубокое дыхание и давление воды на сосуды облегчают работу сердца, улучшают газообмен в легких. Плавание закаливает, 

тренирует вестибулярный аппарат. Произвольность, требуемая для осуществления гребных движений и удержания тела на плаву, 

укрепляет психику, развивает взаимодействие в деятельности физического и психического. 

Задачи:  

-преодоление двигательного негативизма;  

-становление мотивации детей к двигательной активности и развитие потребности в физическом совершенствовании;  

- поддержка и развитие интереса детей к использованию специального оборудования;  

- побуждение к самостоятельной двигательной деятельности, совершенствованию культуры движений детей и техники их 

выполнения.  

- воспитывать культуру выполнения физических движений, ориентируясь на образец, показанный взрослым;  
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-развивать физические качества, позволяющие ребѐнку ориентироваться в трѐхмерном пространстве по подражанию 

действиям взрослого,  

по образцу, по словесной инструкции взрослого и самостоятельно;  

- учить выполнять по подражанию. По образцу, а затем и самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

выполнять физические  

упражнения в соответствии с жестовыми и словесными указаниями воспитателя;  

- целенаправленно развивать сенсорно-перцептивные, координационные способности детей;  

- развивать тонкую моторику в действиях с мелкими предметами, в различных пальчиковых и кистевых упражнениях;  

- учитывая двигательный опыт и индивидуальные моторные особенности детей с ЗПР, развивать доступную для них 

активность,  

самостоятельность, произвольность в ходе совместной деятельности детей и взрослых;  

- воспитывать у детей стремление действовать по правилам, соблюдая их на протяжении подвижной игры, эстафеты, 

общеразвивающих упражнений. 

 
«Физическое развитие» 

Группа Основное содержание работ Предполагаемые 

результаты освоения 

программы Физкультура 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Метание выполняется по подражанию действиям взрослого. При затруднениях 

используются совместные действия взрослого с ребенком. Дети берут мячи из 

корзины и бросают по крупной мишени, укрепленной на стене или находящейся на 

полу. Затем дети бросают мячи в цель (в корзину, обруч, доску) вначале одной 

рукой, затем двумя. Детям предлагаются мячи, разные по размеру и материалу. 

Построение выполняется с помощью воспитателя. Дети строятся без 

равнения: в шеренгу, вдоль каната или веревки, положенной на пол по прямой 

линии; друг за другом, держась за веревку рукой; в колонну друг за другом; в круг 

вдоль каната или веревки. 

Ходьба выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигна- лов: стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; группой вдоль зала к 

противопо- 

-дети смотрят на взрослого, 

поворачиваются к нему 

лицом, когда он говорит; 

тихо входят в спортивный 

зал и строятся в шеренгу, 

ориентируются на опору - 

стену, веревку, ленту, палку; 

-выполняют движения по 

подражанию взрослому; 

-бросают мяч по мишени; 

-ходят стайкой за воспита 
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 ложной стене, к воспитателю и самостоятельно – из исходного положения, стоя 

вдоль стены лицом к залу; друг за другом вдоль каната за воспитателем и 

самостоятельно друг за другом, держась руками за веревку. 

Бег выполняется по показу и самостоятельно с использованием звуковых 

сигналов: стайкой за воспитателем; группой вдоль зала к противоположной стороне 

– из исходного положения, стоя вдоль стены лицом к залу; по кругу вдоль каната 

за воспитателем и самостоятельно; с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Прыжки – сначала выполняется спрыгивание с доски, с приподнятого края 

доски (высота 10 см) отдельными детьми по показу, со страховкой и с помощью 

воспитателя. Подпрыгивание – на носках на месте. 

Ползание, лазанье, перелезание выполняется со страховкой и с помощью 

воспитателя, по звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, доске, 

положенной на пол (ширина 30-35 см), наклонной доске (высота 20-25 см) с 

проползанием под веревкой (высота 30-35 см), по скамейке; лазанье по 

гимнастической стенке произвольным способом; пере- лезание через одну-две 

скамейки (расстояние 1-1,5 м одна от другой); пролезание между рейками 

лестничной пирамиды, палатки или вышки. 

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми вслед за взрослым по 

подражанию. 

Упражнения без предметов. Движения головой – повороты вправо-влево, 

наклоны вперед-назад; движения руками вперед – в стороны – вверх – к плечам – 

на пояс вниз; 

«пропеллер» (круговые движения согнутыми перед грудью руками); сжимание 

пальцев в кулаки и разжимание; хлопки в ладоши; притоптывание одной ногой с 

положением рук на поясе; притоптывание двумя ногами; хлопки с притоптываниями 

одновременно. 

Упражнения с предметами. 

1. Упражнения с флажками. Движения рук вверх-вниз; скрестные широкие 

размахивания вверху над головой; скрестные широкие размахивания внизу перед 

собой; приседания с опусканием флажка на пол; постукивание о пол черенком 

флажка в приседе; помахивание флажком вверху над головой одной рукой. (Со 

второй половины года используются по два флажка на ребенка.) 

2. Упражнения с мячом. Отталкивание двумя руками большого мяча, 

подвешенного в сетке; катание среднего мяча друг к другу, сидя в парах; катание 

среднего мяча к воспитателю, лежа на животе; бег за мячом, брошенным 

воспитателем; бросок мяча в корзину, стоя; бросок малого мяча вдаль и бег за 

мячом; бросок среднего мяча воспитате- лю и ловля от него, сидя, затем стоя 

(расстояние 30-40 см); передача среднего и малого мячей друг другу по ряду, сидя. 

телем; 

-ходят друг за другом, 

держась за веревку рукой; 

-ходят по дорожке и следам; 

-спрыгивают с доски; 

-ползают по ковровой 

дорожке, доске, наклонной 

доске; 

-проползают под веревкой; 

-проползают под скамейкой; 

-переворачиваются из 

положения, лежа на спине в 

положение лежа на животе. 
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 Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

выполняются по показу, с помощью и страховкой воспитателя по звуковому 

сигналу; подтягивание по скамейке или наклонной доске двумя руками, лежа на 

животе (высота приподнятого края доски 20-25 см); катание среднего мяча к стене, 

лежа на животе (используется перевернутая скамейка); катание среднего мяча к 

воспитателю, лежа на животе; топтание на канате стопами, сидя и стоя поперек 

каната; ходьба боком приставными шагами по нижней рейке гимнастической стенки 

(придерживаясь за верхнюю рейку); ходьба боком приставными шагами по канату, 

лежащему на полу. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу воспитателя со 

страховкой и с его помощью: ходьба по дорожке, выложенной из каната (ширина 

30-35 см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15-20 см); ходьба по 

скамейке (высота 20- 25 см); движения головой — повороты вправо-влево, наклоны 

вперед-назад; перешагивание через канат, гимнастические палки, кубики. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят 

бессюжетный характер: «Лошадки», «Котята», «Зайчики прыгают», «Догони мяч», 

«Прокати мяч», «Курочки и петушки», «Птички полетели», «Маленькая змейка», 

«Проползи через палатку», «Побежим по дорожке», «Пройдем по камушкам», 

«Передай по кругу», «Спустись с горки», «Беги — ловлю!», «Поезд», «Солнышко и 

дождик», «Птички в гнездышках», «Догоню, догоню» и др. 

Часть игр выполняется на метание: «Попади в ворота», «Покачай грушу», 

«Целься- пли!», «Кольцеброс». 

Словарь: привет, пока, сядьте, встаньте, идите, бегите, делайте так, прыгайте, 

шагайте, ползите, ловите, поймал, принеси мяч (флажок), возьми мяч (флажок), 

дай мяч (флажок), кати мяч, топайте, будем бегать (прыгать, ползать, играть в мяч), 

верно, неверно, играли (занимались) хорошо, плохо, барабан, мяч, флаг, палка, 

кубик, веревка, лента, доска. 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Метание – движения выполняются детьми по показу; дети учатся 

удерживать и бросать мячи в цель (корзину, сетку). При этом детям предлагаются 

мячи, разные по весу, размеру, материалу (большие и маленькие – сначала дети 

учатся ловить мячи среднего размера; надувные, кожаные, пластмассовые, 

резиновые, матерчатые; с гладкой и шероховатой поверхностью). 

Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без 

равнения, в шеренгу, вдоль каната (веревки), в колонну по одному и в круг. 

Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении 

звуковых сигналов; группой к противоположной стене зала; вдоль каната, 

положенного по кругу, 

-дети выполняют действия 

по показу взрослого; 

бросают мяч в цель двумя 

руками; ловят мяч среднего 

размера; ходят друг за 

другом; 

-встают в ряд, строятся в 

шеренгу, встают колонной по 

одному; бегают вслед за 

воспитателем; 

-прыгают на месте по показу 
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 друг за другом; по кругу друг за другом; с остановками по окончании звуковых 

сигналов; парами, взявшись за руки, на носках, на пятках, с изменением положения 

рук (вверх, в стороны, на пояс). 

Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в сопровождении 

звуковых сигналов; группой к противоположной стене; друг за другом вдоль каната 

по кругу; друг за другом за воспитателем и самостоятельно с остановками по 

окончании звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и с помощью воспитателя: подпрыгивание на 

носках на месте; подпрыгивание на носках с небольшим продвижением вперед 

(расстояние 1,5-2 м); перешагивание через положенные на пол веревку, канат; 

мягкое спрыгивание с приподнятого края доски (высота 10-15 см); спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые ноги, держась за руку воспитателя (высота 20-25 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой по звуковому 

сигналу: ползание по ковровой дорожке, по скамейке, по наклонной доске (высота 

приподнятого края 25-30 см); перелезание через две гимнастические скамейки, 

стоящие параллельно (расстояние 1,5-2 м); пролезание между рейками лестничной 

пирамиды (вышки). 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предметов. Выполняются по подражанию и показу 

воспитателя: движения рук вверх – вперед – в стороны – на пояс – к плечам – за 

спину – вниз; скрестные широкие размахивания руками вверху над головой; скрестные 

широкие размахивания руками внизу перед собой; повороты туловища вправо-влево 

из исходного положения руки на поясе, ноги на ширине плеч; приседания со 

свободным опусканием рук вниз и постукиванием ладонями о пол; приседания с 

выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; подпрыгивание на носках на 

месте, руки на поясе; то же с медленным поворотом кругом; подпрыгивание на двух 

ногах с небольшим продвижением вперед вовнутрь круга, возвращение на место 

шагами назад, руки в стороны; движения кистями — покручивания, помахивания, 

похлопывания; движения кистями с изменением положения рук (вверх, вперед, в 

стороны); кружение на месте переступанием с положением рук на поясе. 

Упражнения с предметами. 

1. Упражнения с флажками. Выполняются вместе с воспитателем по 

подражанию: одновременные движения рук вперед – вверх – в стороны – вниз; 

поочередные движения вверх над головой; широкие скрестные движения внизу перед 

собой; приседания с опусканием флажков на пол, при выпрямлении руки на пояс; 

размахивание флажками над головой; перешагивание через флажки, положенные на 

пол (вперед и назад); помахивание флажками движениями кистей в положении рук 

вперед – в стороны – вверх; ходьба друг 

воспитателя (или по 

подражанию); ползают по 

скамейке произвольным 

способом; перелезают через 

скамейку; проползают под 

скамейкой; удерживаются на 

перекладине (10 с); 

выполня- ют речевые 

инструкции взросло- го. 
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 за другом с флажками перед собой в согнутых руках, с размахиванием флажками внизу. 

2.  Упражнения с мячами. Выполняются по показу воспитателя, а также вместе с 

ним: передача мяча друг другу по ряду, сидя на стульях; катание среднего мяча друг 

другу, сидя по двое на полу; броски среднего мяча от воспитателя к ребенку и 

обратно, сидя на стульях (воспитатель стоит); броски малого мяча в корзину, стоя 

(расстояние 50 см); бег за мячом, брошенным воспитателем, с последующим броском 

в корзину; броски малого мяча вдоль и бег за мячом; подбрасывание и ловля среднего 

мяча на ладонях, сидя на стульях. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются 

по показу, с помощью воспитателя: подтягивание на руках по наклонной доске, лежа 

на животе (высота приподнятого края 20-25 см); катание каната стопами, сидя; катание 

среднего мяча воспитателю, лежа на животе (используется перевернутая набок 

скамейка); катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние до 1 м); 

удерживание на перекладине. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, с помощью 

воспитателя: ходьба вдоль каната, положенного змейкой; ходьба по доске (ширина 

25-30 см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15-20 см); ходьба по 

гимнастической скамейке с соскоком в конце ее, держась за руку воспитателя (высота 

25 см); ходьба друг за другом на носках и на пятках с изменением положения рук 

(вверху, на поясе); движения головой –повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; 

кружение на месте с переступанием, кружение с последующим приседанием по 

звуковому сигналу; ходьба с перешагиванием через рейки лестницы, положенной на 

пол. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят 

бессюжетный и сюжетный характер: «Догоните меня», «Найди свой цвет», «Не 

опоздай», 

«Найди свой домик» (по сигналу), «По камушкам через ручеек», «Воротики», 

«Обезьянки», «Прокати мяч», «Прокати в ворота», «С кочки на кочку», «По 

снежному мостику», 

«Кто дальше бросит мешочек», «Спрыгни в кружок», «Воробышки и кот», «Трамвай», 

«Лохматый пес», «Кролики», «Курица и цыплятки», «Зайки и волк», «Зайка 

беленький сидит». 

Словарь: добрый день, идите, бегите, сядьте, встаньте, ползите, кружитесь, 

лезьте, шагайте, слушайте, повернитесь, лягте на живот, встаньте в круг (парами), дай 

мяч (флаг), идите на носках, прыгайте на носках, будем бегать (играть в мяч, 

шагать, ползать, пры- гать), делайте так, идите друг за другом (змейкой), 

постройтесь в шеренгу (в колонну), хорошо, плохо, неверно, пока, руки вверх, в 

стороны, вниз, мяч, флаг, барабан, кубики, палка, доска, скамейка, веревка, лестница. 

 



55 

Старшая группа   

(5-6 лет) 

Метание выполняется по показу и речевой инструкции. Дети учатся 

удерживать и бросать мячи, разные по весу, размеру, материалу (надувные, 

кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой 

поверхностью и т. д.); бросать мяч о стенку и ловить его обеими руками; бросать 

мяч в горизонтальную цель; ударять мячом о пол и ловить его; ловить мячи, разные 

по размеру: маленькие и большие – двумя руками; бросать в цель мешочки с песком; 

бросать кольца на стержень и сбивать шарами кегли. 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью 

воспитателя: в шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в колонну по одному, 

в круг большой и маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в сопровождении 

звуковых сигналов: друг за другом в обход зала, парами друг за другом, с флажками 

друг за другом и парами, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс), на 

носках, на пятках, с изменением направления, змейкой, с остановками по окончании 

звуковых сигналов. 

Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с 

изменением направления, огибанием пяти-шести стульев и различных предметов, 

с остановками и приседанием по звуковому сигналу, врассыпную, при чередовании 

с ходьбой в соответствии с частотой звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и словесной инструкции со страховкой и с 

помощью воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотами при положении рук 

на поясе; подпрыгивание с продвижением вперед на одной ноге, на каждой ноге 

(расстояние 1,5-2 м); спрыгивание с приподнятого края доски (высота 10-15 см), с 

наклонной доски (высота 20-25 см), со скамейки, держась за руку воспитателя 

(высота 20-25 см); перепрыгивание с места через канат, гимнастическую палку, 

веревку, натянутую над полом (высота 5-10 см); прыжки в длину с места через 

шнуры, положенные на пол, через «ручеек», начерченный на полу (ширина 25-30 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой 

воспитателя: ползание на четвереньках с проползанием под натянутой веревкой 

(высота 30-35 см), на четвереньках по гимнастической скамейке; «обезьяний бег» 

(быстрое передвижение с опорой стопами и кистями о пол); лазанье по наклонной 

лестнице (высота 1,5-2 м); лазанье по шведской стенке вверх и вниз, переход 

приставными шагами на другой пролет; перелезание через скамейки, бревно, 

лестничную пирамиду, вышку; пролезание через рейки, между лестничными 

пирамидами. 

Общеразвивающие упражнения выполняются вместе с воспитателем, по показу 

и словесной инструкции. 

Упражнения без предметов. Движения рук вперед-вверх – в стороны – к плечам – 

на 

-дети выполняют упражнения 

по показу, по подражанию и 

отдельные задания по 

речевой инструкции; 

-ловят и бросают мячи 

большого и среднего размера; 

-передают друг другу один 

большой мяч, стоя в кругу; 

-метают в цель мешочек с 

песком; 

-ползают по гимнастической 

скамейке на четвереньках; 

-подлезают под скамейкой, 

воротами, различными 

конструкциями! и 

перелезают через них; 

-удерживаются на 

гимнастической стенке и 

лазают по ней вверх и! вниз; 

-ходят по доске и скамейке, 

вытянув руки в разные 

стороны, вперед; 

-ходят на носках с 

перешагиванием через палки; 

-ходят, наступая на кубы, 

«кирпичики»; 

-ходят, высоко поднимая 

колени, как цапля; 

-бегают змейкой; 

-прыгают лягушкой; 

-передвигаются прыжками 

вперед; 

-выполняют скрестные 

движения руками; 

-выполняют некоторые 

движения по речевой 

инструкции (руки вверх, 

вперед, в стороны, за голову, 

на плечи); 

-катаются   на   

трехколесном 
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 пояс – вниз, одновременно и поочередно (правой и левой рукой); скрестные широкие 

размахивания руками вверху над головой, внизу перед собой; движения кистями – 

сжимание и разжимание, покручивание, помахивание и одновременное изменение 

положения рук; повороты туловища в стороны (вправо-влево); наклоны туловища 

вправо-влево; приседания с опусканием рук вниз, с выпрямлением рук через стороны 

вверх, с хлопком над го- ловой из исходного положения руки вверху, ноги на ширине 

плеч; движения ног в стороны скрестно; «ножницы» (поочередные движения ног 

вверх-вниз из исходного положения сидя, руки в упоре сзади); заведение рук за спину, 

прогнувшись, из исходного положения лежа на животе, руки вперед; повороты 

кругом с переступанием, с последующим приседанием, с выпрямлением рук вверх, 

покручиванием кистями; подпрыгивания на носках с поворотом кругом. 

Упражнения с предметами. 

Упражнения с флажками. Из исходного положения флажки вверху, ноги на 

ширине плеч передача флажков из руки в руку под ногой, приподнятой вперед; 

передача флажков друг другу по кругу, лежа на животе; руки вперед – разведение 

рук в стороны, прогибание, помахивание флажками движением кистями. 

Упражнения с мячами и мешочком с песком. Передача друг другу одного 

большого и двух малых мячей, стоя в кругу; передача друг другу больших мячей, 

прогнувшись назад, сидя верхом на скамейке; подбрасывание и ловля среднего мяча, 

стоя (высота 20-25 см); броски среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно 

(расстояние 50-70 см); броски малого мяча; прокатывание рукой большого мяча с 

огибанием кегли (расстояние 3-4 м); броски мешочка с песком в вертикальную цель – 

круг диаметром 40-50 см (расстояние 1,5 м); броски мешочка с песком в 

горизонтальную цель – обруч, лежащий на полу (расстояние 1,5-2 м), в корзину 

(расстояние 50-70 см). 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются 

самостоятельно по показу и словесной инструкции: лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2 м); подтягивание на руках по скамейке и по наклонной доске, лежа на 

животе (высота 25-30 см); катание среднего мяча друг другу, лежа на животе 

(расстояние 1 м); бросок среднего мяча через веревку, лежа на животе (высота 10-15 

см); «обезьяний бег» (с опорой о пол кистями и стопами), «лягушка» – стоя верхом 

на скамейке, мягкие подпрыгивания с продвижением вперед (опираясь руками о края 

скамейки, ногами о пол); ходьба по доске с мешочком песка на голове; лежа на 

животе, разведение рук в стороны, прогнувшись, заведение их за спину по звуковому 

сигналу; из исходного положения сидя лицом к гимнастической стенке, держась 

носками за нижнюю рейку, изменение положения корпуса (ложиться и садиться) по 

звуковому сигналу; ходьба по канату, гимнастической 

велосипеде; 
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 палке; ходьба боком по канату, палке, рейке гимнастической стенки (2-3 пролета); 

катание каната стопами, сидя; сведение и разведение стоп с упором пятками о пол. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, по словесной 

инструкции со страховкой воспитателя и самостоятельно: ходьба по доске с 

приподнятым краем, по гимнастической скамейке; ходьба по доске и скамейке 

боком приставными шагами; ходьба на носках с перешагиванием через рейки 

лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на месте с переступанием и 

приседанием по сигналу; движения голо- вой, стоя; ходьба друг за другом с 

высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение равновесия в положении 

стоя на одной ноге, руки в стороны; удерживание на перекладине (до 15-29 с). 

Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их правил: 

«Кот и мыши», «Воробышки и автомобиль», «Самолеты», «День и ночь», «Гуси-

гуси», «Лисы в курятнике», «Найди себе пару», «У медведя во бору», «Сбей 

кеглю», «Мишка лезет за медом», «По длинной, извилистой дорожке», «Кто 

тише?», «Висит груша, нельзя скушать», «Подпрыгни, поймай комара», «Влезь на 

горочку», «С кочки на кочку», «Раздувайся, пузырь», «Ударь по мячу». 

Дети знакомятся с элементами футбола, баскетбола, тенниса; начинают учиться 

ходьбе на лыжах, кататься на велосипеде. 

Словарь: идите, бегите, сядьте, встаньте, стойте, кружитесь, бросайте мяч в 

корзину (вперед, вверх), ловите мяч, стройтесь в колонну (шеренгу, парами), идите 

ровно (парами, на носках, по скамейке, дорожке), ползите по доске (скамейке, 

дорожке), катите мячи, лягте на живот, лезьте высоко (вверх, вниз), идите боком, 

подтягивайтесь, шагайте через палку (веревку, канат, флажок), ползите под веревкой, 

поднимите колено высоко, повернитесь, идите (бегите) змейкой, положите мячи 

(флажки, палки); бегите, как обезьяны; прыгайте, как лягушки; идите, как цапли; 

летите, как птички (самолет); бросьте мяч через веревку, возьмитесь за руки, руки 

вверх (вперед, в стороны, вниз, на пояс), смотрите внимательно, встаньте в круг 

большой (маленький), слушайте барабан (музыку); делайте, как я; флаг, барабан, 

лестница, скамейка, доска, палка, веревка, красиво, некрасиво, направо, налево, 

хорошо, плохо, выдохни, вдохни, задержи дыхание, делай махи руками, де- лай махи 

ногами. Что мы будем делать? Мы будем заниматься (играть в мяч, прыгать, бегать, 

ла- зать) 

 

 Подготовительная 

группа 

(6-7 лет)  

Метание выполняется по показу и по речевой инструкции. Дети учатся удерживать, 

бросать и ловить мячи, разные по весу, размеру, материалу (надувные, кожаные, 

пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и шероховатой поверхностью); 

бросать мячи, разные по размеру (маленькие, большие), двумя руками; бросать 

мешочки с песком, играть в кольцеброс, дартс; попадать в цель диаметром 70 см с 

расстояния 5-6 м; сбивать кегли с расстояния 4-5 м; метать мячики маленького 

размера по нескольким целям (лежащие на полу обручи). 

 

-дети выполняют по 

речевой инструкции ряд 

последовательных движений 

без предметов и с 

предметами; 

-попадают в цель с 

расстояния 5 м; 
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 Построение выполняется самостоятельно по инструкции воспитателя: в 

шеренгу, с равнением в колонну по одному, по два, по три, в круг – большой и 

маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно по инструкции: за воспитателем, друг за 

другом, парами, с предметами в руках (палки, флажки); с изменением положения 

рук (с предметами и без них); на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; в 

приседе и в полуприседе (спина прямая); с изменением направления – змейкой, по 

диагонали. 

Бег выполняется детьми самостоятельно по звуковому сигналу и словесной 

инструкции: друг за другом, по двое, по трое, с огибанием предметов, змейкой, 

группой вдоль зала, с мячом, за обручем, со сменой темпа; чередование бега с 

ходьбой по звуковому, зрительному и словесному сигналам, с остановками по сигналу. 

Прыжки выполняются самостоятельно по словесной инструкции и по показу, 

со страховкой воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотом, с продвижением 

вперед друг за другом и вовнутрь круга; на одной ноге на месте и с продвижением 

вперед, с подбиванием вперед подвешенного в сетке мяча при ходьбе и беге; ходьба по 

наклонной доске со спрыгиванием со скамейки (высота 25-35 см); прыжки в длину с 

разбега (60-90 см), прыжки через короткую скакалку. 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой 

воспитателя: ползание с проползанием под веревкой (высота 25-30 см), с 

пролезанием между рейками вышки и лестничной пирамиды, на четвереньках по 

скамейке; лазанье по гимнастической лестнице, по наклонной лестнице; перелезание 

через бревно, гимнастические скамейки, лестничную пирамиду; залезание на вышку. 

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми самостоятельно по 

речевой инструкции взрослого, по показу сверстника или воспитателя. 

Упражнения без предметов. Одновременные и поочередные движения руками; 

круговые движения назад согнутыми и прямыми руками; ритмичные рывки прямыми 

руками назад; сжимание и разжимание кистей с одновременным подниманием и 

опусканием рук; наклоны туловища вправо-влево; из исходного положения руки на 

поясе, ноги на ширине плеч повороты туловища вправо и влево с разведением рук в 

стороны; из исходного положения руки за головой, ноги на ширине плеч мах ногой 

вперед с хлопком под ногой; из того же исходного положения приседание на носках с 

прямой спиной, руки вперед; ритмичные поднимания на носки, руки на поясе; 

наклоны туловища вперед с касанием пальцами носков прямых ног; из исходного 

положения ноги на ширине плеч, руки в стороны, лежа на животе с вытянутыми 

руками, прогнувшись, разведение рук в стороны, поднима- ние головы; лежа На 

спине, руки под головой (или в стороны) –скрестные движения пря- 

-бросают и ловят мяч; 

-находят свое место в 

шеренге по сигналу; 

-ходят на носках, на пятках и 

внутренних сводах стоп; 

-согласовывают темп 

ходьбы со звуковыми 

сигналами; 

-перестраиваются в колонну 

и парами в соответствии со 

звуковыми сигналами; 

-ходят по наклонной 

гимнастической доске; 

-лазают вверх и вниз по 

гимнастической стенке, 

перелезают на соседний 

пролет стенки; 

-катаются на велосипеде 

(трех или двухколесном); 

-ходят и бегают с 

изменением направления - 

змейкой, по диагонали; 

-прыгают на двух ногах и 

на одной ноге; 

-выполняют и знать 

комплекс упражнений 

утренней зарядки, для 

разминки в течение дня; 

-самостоятельно участвуют в 

знакомой подвижной игре. 
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 ногами; скрестив ноги «по-турецки», садиться и вставать без помощи рук; стоя на 

коленях, подниматься и вставать на колени без помощи рук. 

Упражнения с предметами. Удержание гимнастической палки при ходьбе 

различными способами, поворачивание палки из горизонтального положения в 

вертикальное по показу воспитателя; удержание обруча перед собой, над головой, 

приседание с обручем в руках, прокатывание и ловля обруча; с малым мячом в руках 

сгибание и разгибание кисти, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием 

мяча, подбрасывание мяча вверх перед собой и ловля его руками, прокатывание мяча 

между ориентирами и по ориентирам. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются по 

показу, с помощью воспитателя и по речевой инструкции: подтягивание на руках по 

наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края 20-25 см); катание каната 

стопами в положении сидя; катание среднего мяча друг другу, лежа на животе 

(расстояние до 1 м); ползание на спине с прижатыми к туловищу руками. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, по речевой 

инструкции со страховкой воспитателя и самостоятельно: ходьба по доске с 

приподнятым краем, ходьба по гимнастической скамейке; ходьба по доске и скамейке 

боком приставными шагами; ходьба на носках с перешагиванием через рейки лестницы, 

кубики, с наступанием на кубы; кружение на месте с переступанием и приседанием по 

сигналу; движения голо- вой в положении стоя; ходьба друг за другом с высоким 

подниманием колен, руки на поя- се; сохранение равновесия в положении стоя на одной 

ноге, руки в стороны; удержание на перекладине (до 20 с). 

Подвижные игры. Дети обучаются сюжетным играм и играм с элементами 

соревнования: «Кто дальше бросит мешочек?», «Кто дальше прыгнет?», «Снайперы», 

«Мышеловка», «Карусель», «Караси и щука», «Медведь и пчелы», «День и ночь», 

«Гуси-гуси», жмурки, прятки. 

Необходима стимуляция детей к проявлению самостоятельности в выборе и 

организации подвижных игр на прогулках в свободной деятельности (учить родителей). 

Дети продолжают обучаться спортивным играм: футбол, баскетбол, теннис; катанию 

на велосипеде; ходьбе на лыжах. 

 

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: 

- Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем здоровье и физической культуре; 
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- Обеспечивать формирование способов физкультурно - оздоровительной деятельности. 

- 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. 

- Содействие развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной деятельности у детей 3-7 лет. 

Цели парциальной программы 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. 
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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. 

 

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. 
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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 

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, 
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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. 

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 
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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  

 

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  

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, 

 объяснения, пояснения, 

указания 

 подача команд, распоряжений, 

сигналов 

 повторение упражнений /без 

изменения и с изменениями/ 

 проведение упражнений в игровой 

форме 
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песни) 

Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя) 

 

 вопросы к детям 

 образный сюжетный рассказ, 

беседа 

 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 

 

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 

- Подвижные игры;  

- Спортивные игры; 

- Игры-соревнования; 

- «Игры на асфальте»,  

- «Тренажеры-мишени» 
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дневного сна; 

- Хороводные игры;  

- Спортивные игры; 

- Оздоровительный бег; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Народные игры;  

- Эстафеты 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цели парциальной программы 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, 
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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. 

Цели парциальной программы Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду»: 

1. Формирование умений и навыков, которые помогут детям чувствовать себя в воде достаточно надежно, легко и свободно 

передвигаться в ней, совершать различные, целенаправленные движения; 

2. Формирование представлений с некоторыми свойствами воды - сопротивлением, поддерживающей силой и др. 

Задачи: 

- Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

- Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

- Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться под водой. 

- Учить выдоху в воде. 

- Учить лежать в воде на груди и на спине. 

- Учить скольжению в воде на груди и на спине. 

- Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на спине. 

- Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на груди и на спине. 

- Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

- Учить различным прыжкам в воду. 
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Формы и приемы организации обучения плаванию 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия по обучению 
плаванию: 

-классические, 

-сюжетно-игровые 

-развлечения; 

-тематические, 

-тренирующие, 
-оздоровительной 

направленности; 

- аквааэробика 
Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

-без предметов, 

-сюжетные, 
-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

(водное поло, синхронное 

плавание, спортивное 

плавание, эстафеты) 

Спортивные праздники. 

Спартакиады 

Комплексы закаливающих процедур 
(оздоровительные упражнения 
коррекционной направленности, 
обливание после занятий прохладной 
водой воздушные ванны, ходьба 
босиком по колючим и ребристым 
дорожкам контрастные ножные ванны, 
дыхательная гимнастика в воде и на 
суше), 
Работа с детьми по формированию 

основ гигиенических знаний и 

здорового образа жизни:  

Объяснение 

Показ 
Личный пример  

Иллюстративный материал 

Игровая деятельность в воде 

Игровые упражнения 
Имитационные движения 
Спортивные игры (водное 

поло, синхронное 

плавание)  

Сюжетно-ролевые игры. 

Танцы на воде.  

Свободное купание с 

игрушками 

Посещение аквапарков, 
дельфинариев, летом -
водоёмов 
Совместные игры, 

комплексы закаливания 

Занятия в спортивных 

секциях  

Посещение бассейна 

Чтение специальной 

литературы: по 

обучению плаванию, о 

подвигах моряков, 

воспитание спортивных 

качеств у космонавтов и 

т. д. 
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Реализация задач непосредственно образовательной деятельности по обучению плаванию 

(образовательное направление) 

Задачи обучения 

плаванию 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Средства, методы и методические приёмы обучения плаванию детей 

1.Формировать 

двигательные 

умения и навыки в 

водной среде 

Упражнения, направленные на ознакомление со свойствами воды, её сопротивлением, 

плавучестью предметов и др. 

На преодоление водобоязни. 

Упражнения, направленные на умение владеть своим телом, выполняя упражнения в 

воде: («Лодки с вёслами, лодки моторные, подводные», «Водолазы», 

«Дождик», «Волны», «Посмотри под воду» и др.) 

2.Учить, 

совершенствовать, 

закреплять 

основные 

двигательные 

навыки 

Упражнения, направленные на изучение, закрепление и совершенствование основных 

двигательных навыков: 

- Задержки дыхания, открывание глаз под водой («Кладоискатели») 

- силе и продолжительности выдоха («Кораблики и флот») 

- лежания на воде («Звёздочка», «Карандашик» и др.) 

- всплывания («Подводная лодка», «Поплавок») 

- скольжения на груди и на спине («Стрелочка») 
- скольжения с работой ног на груди и на спине («Торпеда») 

- скольжение с работой рук «кролем», «брассом» 

- согласование работы рук и ног при плавании облегчённым способом на груди и на спине 

- плавание «кролем» 
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3.Развивать 

психические, 

физические 

способности: 

- ловкость; 

- силу 

- гибкость; 

- выносливость. 

 

Координацию 

движений, 

функцию дыхания; 

Упражнения, направленные на развитие двигательных качеств: 

- осознанное выполнение упражнений; 
- упражнения с предметами «Аквааэробика» (мячом, палками- «нудлами», обручем и др.) 

- упражнения, гармонично укрепляющие основные мышечные группы («Поднимаем 

парус», «Тюлень», «Мостик»), 

- упражнения на развитие плечевого пояса и координации –проныривание с работой рук 

(«Ручей», «Тоннель»); 
- упражнения на растягивание позвоночного столба - скольжение («Торпеда», 

«Стрелочка», «Бабочка» и др.) 

- поточные и интервальные выполнения упражнений («Дорожное движение» с 

соблюдением потока правостороннего движения, дистанций и стоянок. «Флот» и др.); 

- пражнения комплексного характера; на координацию и дыхание, выносливость: 

(«Звёздочка» + «Поплавок» + «Звёздочка») 
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4.Формировать у 

детей знания о 

видах и способах 

плавания, о водных 

видах спорта, об 

оздоровительном 

воздействии водных 

процедур 

- Показ тренера на каждом занятии четырёх способах плавания: «Кроль на груди», 

«Кроль на спине», «Брасс», «Дельфин». 

Вызывать у ребёнка желание учиться плавать так же. Использовать на каждом занятии 

элементы игры в «водное поло», «волейбола», «водного баскетбола», подводного 

плавания, плавания в ластах, сюжетные игры на ориентацию и скорость реакции, игры 

с надувными игрушками большими и маленькими.  

- Игры с тонущими и плавающими игрушками: («Сердитая рыбка», «Умка», «Карусель», 

«Тоннель» и др.) 

- Использование соответствующих стихов, речевок, закличек, загадок про морских 

обитателей. 

- Эстафеты: («На крокодилах», «На раках», «На матрасах», «На кругах», «С нудлами», 

«С мячами», «С досками», «В ластах», «На доставание предметов со дна – кто быстрее и 

больше» и др.) 

- Обливание водой из ведёрка (1 л, 1,5 л) с температурой ниже на 1 *, чем в душе перед 

бассейном, и после занятий в воде. 

5.Формировать 

желание научиться 

плавать. 

Стараться 

правильно 

выполнять 

упражнения  для 

освоения техники 

плавания 

- Убеждение в безграничных возможностях каждого ребёнка в самосовершенствовании, 

опору на сильные стороны личности. 

- Учить видеть главную связь техники выполнения упражнения: в игрушке «стрелочка», 

схеме выполнения, фотографии выполнения другими детьми, показом товарищей и 

тренера «стрелочки» и своими действиями, понимание ошибок при выполнении. 

- Исключать сложные объяснения, заменив их показом 
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Реализация задач непосредственно образовательной деятельности по обучению плаванию 

(воспитательное направление) 

Задачи обучения 

плаванию 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Средства, методы и методические приёмы обучения плаванию детей 

1. Воспитание интереса 
и потребности в 
занятиях плаванием и 
здорового образа жизни 

Сюжетные занятия. Фотостенды с лучшими упражнениями, «Самое смешное 
упражнение», праздники на воде, занятия для родителей, использование музыкального 
сопровождения занятий, новые яркие игрушки – всё это для создания радостной 
атмосферы от занятий в бассейне. 
Преодоление страха перед водой – это уверенное поведение в коллективе. 

Осознанная победа над собой. Это первое самоутверждение личности. 

Вся работа занятия строится на основе личностно – ориентированного подхода к 

каждому ребёнку. Подбор игр, где каждый может себя проявить по - хорошему, по - 

своему. («Капитаны», «Сердитая рыбка» и др.) 

2. Воспитание 
активности, 
самостоятельности. 
Познание ребёнком 
самого себя как 
человека. 

Самостоятельное выполнение упражнений, каждый 
может стать тренером на игру («Зеркальце») Выбор помощников из числа детей. 

Создание игровой мотивации 

Поощрение проявлений активности, инициативности, самостоятельности 

Предоставление детям возможностей для проявления во всём многообразии 

индивидуальных качеств в активной творческой деятельности 

3. Формирование 
волевых качеств, 
настойчивости, 
целеустремленности 

Чередовать кратковременные нагрузки в упражнении на мышечные группы с 

упражнениями на дыхание и внимание. 

Выполнение упражнений детьми происходит в соответствии с соблюдением 

физиологических принципов: 

Динамичность физических упражнений Равномерное распределение физической 

нагрузки на все группы мышц 

Выполнение упражнений 
Контроль за правильным дыханием Стремление научиться плавать ещё лучше. 
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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, 

связанные с 

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  

- Скольжение - Элементы 

спортивных игр  

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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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.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 
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 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(включенность в разные виды продуктивной деятельности - 

рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности в разных видах изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка 

во взаимодействие со сверстниками, где развиваются 

эмпатия, коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности;  

- установление правил поведения и взаимодействия в разных 

ситуациях 

Познавательная инициатива - любознательность 

(включенность в экспериментирование, простую 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 
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познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения) 

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов. 

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. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы у детей 3-4 лет: 

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;  
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4-5 лет: 

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:  

Допускать негативные оценки только поступкам ребенка и только один на один; 

Не допускать навязывание 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 

осуществления полноценного развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, 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 дошкольного учреждения 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 для ребёнка семья и коллектив детского сада (равноправное и заинтересованное взаимодействие). 

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

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

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

представителей) в вопросах 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 в наибольшей 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 семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе 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 широкой общественности получения информации по образовательной программе, обсуждения с родителями 

(законными представителями) детей вопросов, 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 на 

интересы 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; 

 - позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и родителей. 
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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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Формы работы с родителями 

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

«Обучение плаванию» 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы 

 Педагогические 

беседы 
Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Значение плавания в жизни ребёнка»  

«Как организовать выходной день с ребенком» 

«Роль движений в жизни ребёнка» 

«Целевые ориентиры в обучении плаванию» 

«Гидрокигезотерапия на занятиях в бассейне» 

 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих 

педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического 

мышления 

На базе бассейна Занятия родителей с детьми 
«Активные формы совместного отдыха родителей и 

детей» 
«Развитие двигательных умений у детей 

дошкольного возраста» 
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 Тренинги Вовлечение родителей в специально 
разработанные ситуации, 
позволяющие осознавать свои 
личностные ресурсы 

«Способы эффективного закаливания» 
«Гимнастика для позвоночника» 

 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами физического 

развития детей 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

«День здоровья» 

 Тематические 
консультации 

Создание условий, способствующих 
преодолению трудностей во 
взаимодействии педагогов и 
родителей по вопросам физического 
развития детей в условиях семьи 

«Закаливающие процедуры- профилактика 
простудных заболеваний» 
«Как быть примером своему ребёнку в 

закаливании» 

 Родительские 
собрания 

Расширение кругозора родителей об 
обучении навыков плавания. 
Поддержание интереса к физической 
культуре и спорту к плаванию 

«Здоровый образ жизни. Советы доктора Айболита» 
«Чтобы ребёнок рос здоровым» 
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 Родительские 

чтения 

(родительские 

школы) 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и 

приемами физического развития 

детей 

«Культура поведения: правила и привычки» 

«Организация здорового образа жизни в семье и 

дошкольном учреждении» 

 Мастер-классы Овладение практическими навыками 
закаливания детей в домашней 
обстановке 

«Секреты Ильи Муромца» 

 Проектная 
деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 
физкультурно- оздоровительную 
деятельность 
Овладение способами коллективной 

мыслительной деятельности; 

освоения алгоритма создания 

проекта на основе потребностей 

ребенка; Достижение позитивной 

открытости по отношению к 

родителям 

«Здоровый ребенок - счастливая семья» 
«Азбука здоровья» 

«Традиции здоровья в нашей семье» 

«Посещаем школу плавания» 

 Конференции (в 

том числе и 

онлайн- 

конференции) 

Педагогическое просвещение, обмен 

опытом семейного воспитания. 

Привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем физического 

развития и сохранения здоровья 

детей в семье. 

«Знакомим с ФГОС дошкольного образования» 

«Актуальные проблемы дошкольного образования» 

«Физическая и психологическая готовность ребенка 

к обучению в школе» 
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2.5. Иные характеристики содержания Программы 

2.5.1. Технологии, способствующие реализации образовательной области «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО, Программа «Детский сад — Дом радости» представлена ТРЕМЯ ПРОЕКТАМИ, 

системно связанными между собой и взаимоСОдействующими развитию друг друга: Программа «Детский сад — Дом 

радости» + Технология «Дом радости» +Инноватика «Лесенка успеха». 

Три проекта создают отечественную НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ (НМС) образования, развития и 

саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности, направляемой самосознанием. 

Взаимосвязь трех проектов — НМС — позволяет преодолеть сложившиеся в практике межпредметную, 

междеятельностную раздробленность, разобщенность парциальных программ и методик развития ребенка, разрыв 

между высоким уровнем отечественной и мировой науками и не соответствующим ему уровнем практики работы в 

дошкольных организациях. 

I проект — Программа «Детский сад — Дом радости» инновационного, целостного, комплексного, 

интегративного и компетентностного подхода к образованию, развитию и саморазвитию дошкольника  как 

неповторимой индивидуальности, направляемой самосознанием. 

II проект — Технология «Дом радости» — научно разработанный проект внедрения авторской программы в 

практику работы воспитателя с заранее заданными показателями (в виде целевых ориентиров), обеспечивающими 

компетентность ребенка как неповторимой индивидуальности, направляемой самосознанием. Технология позволяет, с 

одной стороны, сохранить лучшие традиции российской системы общественного воспитания дошкольников, а с другой 

— внедрить современные достижения отечественной и мировой науки и практики. 

Технология «Дом радости» представлена: 

— «МАРШРУТНЫМИ ЛИСТАМИ» — перспективным планированием работы педагога на каждый месяц учебного года. 

Такое планирование по степени охвата является общим (охватывает все относящееся к образованию, воспитанию, 

обучению дошкольника); по содержанию — стратегическим, тактическим и оперативным; по глубине — глобальным и 

детальным; 

по срокам — годичным, помесячным, недельным и ежедневным. С точки зрения структурной организации, общее 

планирование — высшее планирование воспитательно-образовательного процесса. По координации частных планов во 

времени планирование в технологии — последовательное (когда планы по реализации отдельных методик и их 

переменные выстраиваются в одном длинном согласованном процессе) и одновременное (при котором переменные всех 

планов определяются в одном-единственном акте планирования). «Маршрутные листы» позволяют рационально 

организовать во взаимосвязи и взаимопроникновении, интегративно друг в друга разные виды деятельности и 

самодеятельности детей и педагога, его сменщицы, помощника воспитателя, музыкального руководителя, специалиста 

по физической культуре, психолога и других сотрудников, работающих с группой воспитанников «Дома радости», а 
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также и их родителей с раннего утра и до вечера. Работа на основе «Маршрутных листов» обеспечивает содействие 

гармоничному сочетанию содержания из разных областей образования, так как позволяет правильно распределять 

двигательную активность детей и переключать их на другие виды деятельности; 

— ЕЖЕДНЕВНЫМИ СЦЕНАРИЯМИ исполнения воспитателем (аналогия с артистом) авторского замысла с группой 

воспитанников или с одним из них, то есть ДРАМАТУРГИЕЙ осуществления целостного образовательного процесса в 

течение 10—12-часового рабочего дня (с сентября по май) во взаимодействии с родителями воспитанников. Все книги и 

методические пособия (64 тома) трижды перерабатывались и переиздавались (соавтор сценариев В.Т. Иванова). В 

настоящее время 3-й вариант Технологии издается в новых, существенно переработанных и дополненных томах с 

учетом новых требований ФГОС ДО. В 2013 г. Технология дополнена специальным томом — «Система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения ООП» (соавтор Л.В. Тимошенко), который готовится к 

переизданию после переработки его в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

—НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ СТАТЬЯМИ (Н.М. Крылова), напоминающими воспитателям методологические и 

методические основы содействия воспитаннику в овладении программными видами деятельности на основе 

амплификации развития и саморазвития его самосознания; 

— 22 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ВИДЕОФИЛЬМАМИ с авторским анализом записей деятельности мастеров 

(воспитателей), владеющих инновационным, комплексным, интегративным и компетентностным подходом к 

образованию, развитию и саморазвитию дошкольника как неповторимой индивидуальности, направляемой 

самосознанием (соавторы-операторы В.К. Ужвиев, А.К. Ужвиев); 

— 9 КОМПЛЕКТАМИ ФОТОМАТЕРИАЛОВ, демонстрирующих детям архитектурные шедевры, памятники великим 

людям России, виды Москвы, Санкт-Петербурга, модели построек (для воспитателя и детей младшей и средней групп) и 

др. 

III проект — Инноватика «Лесенка успеха» — содержание этой науки раскрывается на авторских курсах, в 

теоретических статьях, опубликованных в Технологии, в монографиях «Лесенка успеха», «Проектирование 

инновационных процессов в дошкольном образовании». 

На курсы приглашаются те специалисты, которые встают на путь саморазвития и видят себя и своих 

воспитанников развивающимися. Работа по развитию человеческих ресурсов, так называемый путь открытого, 

«пожизненного» образования, — одно из важнейших направлений современной культуры любого общества. Авторский 

курс, раскрывающий научные закономерности овладения творческим подходом к внедрению Технологии в практику, 

состоит из трех циклов: I цикл (ежегодно по 40 часов) нужен для объяснения авторского замысла работы на основе 

технологии в каждой возрастной группе. Этот цикл вызывает у слушателей радостное предвкушение нового в 

профессии и создает уровень глобального восприятия научных закономерностей профессионализма; II цикл (ежегодно 

по 40 часов) содействует восхождению воспитателем к уровню дифференцированного восприятия технологии как 
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научно-методического проекта. Интерес педагога сосредоточен на технологии содействия амплификации развития и 

саморазвития каждого воспитанника, особенно мальчика; III цикл (ежегодно по 40 часов) ведет педагога к овладению 

мыследеятельностью, которая содействует восхождению специалиста к уровню творческого исполнения технологии, к 

осознанию им творческого потенциала индивидуального стиля его мастерства. 

Созданный продукт из трех Проектов — Программы, Технологии, Инноватики — соответствует ФГОС ДО и 

позволяет определять «Детский сад — Дом радости» отечественной научно-методической системой (НМС) образования, 

развития и саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности, направляемой самосознанием. 

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  

 

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) 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей  с особыми 

потребностями. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе, и в центрах активности. 
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  5 неделя 

Сентябрь  Здравствуй, детский 

сад! 

Детский сад 

(наша группа) 

Игрушки То березка, то рябина 

(деревья) 

Дары осени (грибы, 

ягоды) 

Октябрь Наш огород (овощи) Фруктовый сад 

(фрукты) 

Соберем наш 

урожай* 

(овощи, фрукты) 

Природа осенью * 

 

 

Ноябрь Осень 

(одежда, обувь) 

Братья наши 

меньшие 

(дикие животные 

нашего края) 

Братья наши 

меньшие 

(дикие птицы) 

Братья наши 

меньшие 

(домашние 

животные) 

Братья наши 

меньшие 

(домашние птицы) 

Декабрь  Здравствуй, 

зимушка-зима! 

(приметы зимы) 

Зимние забавы Новогодние чудеса Новогодние чудеса 

Январь  Транспорт Профессии В мире разных 

материалов 

 

Февраль Дом, в котором мы 

живем (мебель, 

предметы обихода) 

Ждем гостей 

(посуда, продукты) 

Народная культура * 

 

Наши славные 

защитники 

 

Март Моя семья * В марте есть такой 

денек… 

Дорожная 

безопасность 

Пожарная 

безопасность 

Здоровье 

Правила 

безопасности 

Апрель Мой любимый 

детский сад! * 

(день рождения 

детского сада) 

Город, в котором я 

живу* 

Весеннее 

пробуждение * 

(природа весной) 

Встречаем пернатых 

гостей 

(перелетные птицы) 

 

Май  День Победы В гостях у сказки 

 

Цветы И жучок, и паучок 

(насекомые) 

Скоро лето! 

Летние развлечения 

 
*-часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1. Описание Материально-технического обеспечения Основной общеобразовательной программы- 

образовательной программы дошкольного образования  

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; 

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) 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

 Крылова Н. М. Детский сад – Дом радости. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/Н. М. Крылова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 352 с. 

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

индивидуальности на основе программы «Детский сад – Дом радости». – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 с. 

 

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

Образовательная организация функционирует в режиме полного дня: группы общеразвивающей направленности- 

12 - часовое пребывание детей и 5-дневная рабочая неделя, исключая праздничные и выходные дни.  

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. 
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Общий объём 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 (см. Приложение №3) 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 

Распорядок (режим дня) 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 её 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; 
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 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 приёма пищи, укладывание на 

дневной сон, общая длительность пребывания ребёнка 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 её организация в функциональных 

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

температуре воздуха ниже –150С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже –200С и скорости ветра более 15 м/с. 

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. 
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Учебный план 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, отведённое на реализацию непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности.  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников  

в группах общеразвивающей направленности 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

 
Режимные 

моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми Структура 

образовательног

о процесса  

Возрастная группа / Время (длительность в минутах) 

4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни 

Утренний прием Игровая, познавательная деятельность, 

общение. Познавательные беседы по 

интересам ребенка или в соответствии с темой 

дня; беседы из личного опыта; различные 

игры; индивидуальная работа с детьми. 

ОДвРМ / 

САМ 

Взаимодействие 

с родителями 

6.30-8.10 

(100мин) 

6.30-8.10 

(100мин) 

6.30-8.20 

(110мин) 

6.30-8.20 

(110мин) 

Утренняя 

гимнастика 

Физиологическая активизация организма 

ребенка. Разные комплексы гимнастики: 

игровая, дыхательная, корригирующая, 

элементы психогимнастики. Музыкальное 

сопровождение. 

ОДвРМ 8.10-8.17 

(7 мин.) 

8.10-8.20 

(10 мин.) 

8.20-8.30 

(10 мин.) 

8.20-8.30 

(10 мин.) 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

завтраку 

Формирование гигиенических навыков 

подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки, убраны за собой игрушки – по 

необходимости). Умывание прохладной.  

Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Индивидуальная работа с 

детьми 

ОДвРМ 

 

 

 

8.17-8.30 

(13 мин) 

8.20-8.30 

(10 мин.) 

8.30-8.40 

(10 мин.) 

8.30-8.40 

(10 мин.) 

Формирование навыков культурного 

поведения за столом (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Этикетные формы 

приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для 

здоровья человека. 

Присмотр и 

уход 

8.30-8.55 

(25 мин.) 

8.30-8.50 

(20 мин.) 

8.30-8.50 

(20 мин.) 

8.30-8.50 

(20 мин.) Завтрак 

Игры  Содействие созданию у детей позитивного и САМ 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
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деятельностного настроя на 

образовательную деятельность. 

Проблемные, игровые ситуации. Общение 

детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая 

среда, адекватная теме дня. Содействие 

переносу в свободную деятельность знаний, 

умений и навыков детей, полученных в 

совместной образовательной деятельности. 

(5 мин.) (10 мин.) (10 мин.) (10 мин.) 

НОД 

Физкультурная 

минутка в ходе 

НОД (1-3 мин.) 

Между 

периодами НОД 

перерыв не 

менее 10 мин. 

Обучение, воспитание и разностороннее 

развитие детей в специфичных формах 

совместной образовательной деятельности (в 

соответствии с учебным планом, 

расписанием). 

НОД 9.00-9.55 

(15/15 мин) 

9.00-10.10 

(20/20 мин) 

9.00-10.35 

(25/20) мин) 

9.00-10.50 

(30/30/30 мин) 

Профилактика психоэмоционального, 

двигательного и зрительного напряжения. 

Физические упражнения и малоподвижные 

игры. 

Зрительные упражнения и координаторы. 

Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. 

Динамическая пауза между НОД. 

САМ не менее 10 

мин. 

не менее 10 

мин. 

не менее 20 

мин. 

не менее 10 

мин. 

Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных 

детей), мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого 

настроения.  

ОДвРМ 9.55-10.15 

(20 мин.) 

10.10-10.20 

(10 мин.) 

10.35-10.45 

(10 мин.) 

10.55-11.05 

(10 мин.) 

Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности 

Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности. 

Физкультурные занятия. Подвижные игры, 

пешеходные прогулки за территорию д/с. 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие 

ОДвРМ / 

САМ 

10.15-11.45 

(1 ч. 30 мин) 

10.20-11.45 

(1ч. 25 мин) 

10.45-12.15 

(1ч. 30 мин) 

11.05-12.20 

(1ч. 15 мин) 
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прогулки за пределы д/с, познавательные 

беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыты. Экотропа. 

 

Развитие художественно-эстетического 

восприятия детей к окружающей 

действительности. Созерцание красоты 

природы на участке или за его приделами. 

Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой 

природы, явлениями природы. 

Самостоятельная художественная 

деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса 

к трудовой деятельности на участке. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный 

со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

Возвращение с 

прогулки 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания. Формирование навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой 

и обувью (складывать правильно и на место), 

взаимопомощи. Художественное слово. 

Помощь взрослых и детей. 

ОДвРМ 11.45-11.55 

(10 мин) 

11.45-11.55 

(10 мин) 

12.20-12.30 

(10 мин) 

12.20-12.30 

(10 мин) 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

обеду 

Формирование гигиенических навыков 

подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки, убраны за собой игрушки – по 

необходимости). Помощь воспитателя в 

осуществлении культурно-гигиенических 

норм (для детей раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного 

поведения за столом (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета.  

 Обед Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом. 

Присмотр и 

уход 

11.55-12.25 

(30 мин) 

11.55-12.25 

(30 мин) 

12.30-12.55 

(25 мин) 

12.30-12.55 

(25 мин) 

Подготовка ко 

сну  

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических 

навыков подготовки ко сну (гигиенические 

ОДвРМ 12.25-12.30 

(5 мин) 

12.25-12.30 

(5 мин) 

12.55-13.00 

(5 мин) 

12.55-13.00 

(5 мин) 
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процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность 

детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и 

постоянство этих алгоритмов. Колыбельные 

песни при засыпании (малышам). Чтение 

знакомых произведений. Аудиозаписи 

спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон).  

Сон Восстановление психофизического 

потенциала ребенка. Температурный режим – 

17-19 градусов. Местное проветривание. 

Затемнение спальной комнаты. Режим 

тишины. Ароматерапия 

Присмотр и 

уход 

12.30-15.00 

(2ч.30 мин) 

12.30-15.00 

(2ч.30 мин) 

13.00-15.00 

(2ч.) 

13.00-15.00 

(2ч.) 

Пробуждение, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры, СОВ 

и САМ 

деятельность 

детей 

Создание условий для постепенного 

физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма 

ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 

гимнастика. Тренажерные дорожки. 

Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

ОДвРМ 15.00-15.30 

(30 мин.) 

 

15.00-15.15 

(15 мин.) 

 

15.00-15.15 

(15 мин.) 

 

15.00-15.15 

(15 мин.) 

 

Подготовка к 

полднику 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков 

(умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения 

гигиенических процедур.  

ОДвРМ 15.30-15.50 

(5 мин.) 

 

15.15-15.20 

(5 мин.) 

 

15.15-15.20 

(5мин.) 

 

15.15-15.20 

(5 мин.) 

 

Полдник  Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом. 

Присмотр и 

уход 

15.20-15.40 

(20 мин.) 

15.20-15.40 

(20 мин.) 

15.20-15.40 

(20 мин.) 

15.20-15.40 

(20 мин.) 

Свободная 

деятельность 

воспитателя и 

детей /ИЛИ  

НОД 

Обеспечение условий для переноса в 

свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в разных формах 

совместной деятельности. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая 

среда, адекватная теме дня. Самодеятельные 

игры детей, организованные по собственной 

инициативе. Индивидуальная работа по 

плану. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах 

развития детей по интересам. Чтение 

художественной литературы, прослушивание 

САМ 

 

 

 

 

НОД 

15.40-15.50 

(10 мин.) 

 

 

 

15.35-15.50 

(15мин) 

1раз в неделю 

15.40-15.50 

(10 мин.) 

 

 

 

15.30-15.50 

(20мин) 

2 раза в 

неделю 

 

15.40-16.25 

(45 мин.) 

 

 

 

16.00-16.25 

(25мин 

2 раза в 

неделю 

 

15.40-16.30 

(50 мин.) 

 

 

 

16.00-16.30 

(30мин) 

3 раза в 

неделю 
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аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Уход детей 

домой. 

Взаимодействие 

с родителями 

Укрепление здоровья детей и 

совершенствование основных видов 

движений. Формирование у детей чувства 

общности. Подвижные игры, наблюдения по 

инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. 

Обсуждение с детьми событий, деятельности 

прошедшего дня, предстоящей деятельности 

на следующий день. 

Рассказы воспитателя о детях, результатах дня 

и о предстоящем дне. 

САМ 

Взаимодействие 

с семьей 

17.00-18.30 

(1 ч. 30 мин.) 

16.50-18.30 

(1 ч. 40 мин.) 

16.50-18.30 

(1 ч. 40 мин.) 

16.40 -18.30 

(1 ч.50 мин.) 

 Длительность прогулки в день  3ч. 00 мин. 3ч. 05мин. 3 ч. 10 мин. 3 ч. 05 мин 

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников  

в группах компенсирующей направленности 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

 
Режимные 

моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми Структура 

образовательного 

процесса  

Возрастная группа / Время (длительность в минутах) 

4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год 

жизни 

7-й год жизни 

Утренний прием Игровая, познавательная деятельность, общение. 

Познавательные беседы по интересам ребенка или 

в соответствии с темой дня; беседы из личного 

опыта; различные игры; индивидуальная работа с 

детьми. 

ОДвРМ / 

САМ 
Взаимодействие с 

родителями 

7.00-7.47 

(47мин) 

7.00-7.55 

(55мин) 

7.00-8.02 

(62мин) 

7.00-8.15 

(75мин) 

Утренняя 

гимнастика 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

Разные комплексы гимнастики: игровая, 

дыхательная, корригирующая, элементы 

психогимнастики. Музыкальное сопровождение. 

ОДвРМ 7.47-7.53 

(6 мин.) 

7.55-8.02 

(7 мин.) 

8.04-8.13 

(9 мин.) 

8.15-8.25 

(10 мин.) 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

завтраку 

Формирование гигиенических навыков подготовки 

к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). 

Умывание прохладной.  Фольклорное, 

литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми 

ОДвРМ 

 

 

 

7.53-8.15 

(12 мин) 

8.02-8.15 

(13 мин.) 

8.13-8.20 

(7 мин.) 

8.25-8.30 

(5 мин.) 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). 

Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения 

Присмотр и уход 8.15-8.40 

(25 мин.) 

8.15-8.35 

(20 мин.) 

8.20-8.40 

(20 мин.) 

8.30-8.50 

(20 мин.) Завтрак 
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для здоровья человека. 

Игры  Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. 

Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. 

САМ 8.40-9.00 

(20 мин.) 

8.35-9.00 

(25 мин.) 

8.40-9.00 

(20 мин.) 

8.50-9.00 

(10 мин.) 

НОД 
Физкультурная 

минутка в ходе 

НОД (1-3 мин.) 

Между периодами 

НОД перерыв не 

менее 10 мин. 

Обучение, воспитание и разностороннее развитие 

детей в специфичных формах совместной 

образовательной деятельности (в соответствии с 

учебным планом, расписанием). 

НОД 9.00-9.55 

(15/15 мин) 

9.00-10.10 

(20/20 мин) 

9.00-10.20 

(20/25/ 

мин) 

8.50-10.55 

(30/30/30 мин) 

Профилактика психоэмоционального, 

двигательного и зрительного напряжения. 

Физические упражнения и малоподвижные игры. 

Зрительные упражнения и координаторы. 

Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. 

Динамическая пауза между НОД. 

САМ не менее 10 

мин. 

не менее 10 

мин. 

не менее 20 

мин. 

не менее 20 

мин. 

Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), 

мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения.  

ОДвРМ 9.55-10.15 

(20 мин.) 

10.10-10.20 

(10 мин.) 

10.20-10.30 

(10 мин.) 

10.55-11.05 

(10 мин.) 

Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности 

Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности. 

Физкультурные занятия. Подвижные игры, 

пешеходные прогулки за территорию д/с. 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки 

за пределы д/с, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, 

опыты. Экотропа. 

 

Развитие художественно-эстетического 

восприятия детей к окружающей 

ОДвРМ / 

САМ 

10.15-11.45 

(1 ч. 30 мин) 

10.20-11.45 

(1ч. 25 мин) 

10.30-12.10 

(1ч. 40 

мин) 

11.05-12.20 

(1ч. 15 мин) 
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действительности. Созерцание красоты природы 

на участке или за его приделами. Прогулки по 

«красивым местам». Наблюдение за объектами 

живой, неживой природы, явлениями природы. 

Самостоятельная художественная деятельность 

детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к 

трудовой деятельности на участке. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со 

взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

Возвращение с 

прогулки 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания. Формирование навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и 

обувью (складывать правильно и на место), 

взаимопомощи. Художественное слово. Помощь 

взрослых и детей. 

ОДвРМ 11.45-11.55 

(10 мин) 

11.45-11.55 

(10 мин) 

12.10-12.20 

(10 мин) 

12.20-12.30 

(10 мин) 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

обеду 

Формирование гигиенических навыков подготовки 

к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). 

Помощь воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (для детей раннего, младшего 

возраста). Формирование навыков культурного 

поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми 

приборами). Формы этикета.  

 Обед Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом. 
Присмотр и уход 11.55-12.25 

(30 мин) 

11.55-12.25 

(30 мин) 

12.20-12.50 

(30 мин) 

12.30-12.55 

(25 мин) 

Подготовка ко 

сну  

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических 

навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и 

постоянство этих алгоритмовКолыбельные песни 

при засыпании (малышам). Чтение знакомых 

произведений. Аудиозаписи спокойной 

музыки.Релаксационная подготовка (успокоение, 

настрой на сон).  

ОДвРМ 12.25-12.30 

(5 мин) 

12.25-12.30 

(5 мин) 

12.50-13.00 

(10 мин) 

12.55-13.00 

(5 мин) 

Сон Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Затемнение спальной 

Присмотр и уход 12.30-15.00 

(2ч.30 мин) 

12.30-15.00 

(2ч.30 мин) 

13.00-15.00 

(2ч.) 

13.00-15.00 

(2ч.) 
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комнаты.Режим тишины.Ароматерапия 

Пробуждение, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры 

Создание условий для постепенного 

физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. 

Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное 

слово. 

ОДвРМ 15.00-15.15 

(15 мин.) 

 

15.00-15.15 

(15 мин.) 

 

15.00-15.15 

(15 мин.) 

 

15.00-15.15 

(15 мин.) 

 

Подготовка к 

полднику, САМ 

и СОВ 

деятельность 

детей 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

ОДвРМ 15.15-15.30 

(15 мин.) 

 

15.15-15.30 

(15 мин.) 

 

15.15-15.40 

(25мин.) 

 

15.15-15.40 

(25 мин.) 

 

Полдник  Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом. 
Присмотр и уход 15.30-15.50 

(20 мин.) 

15.30-15.50 

(20 мин.) 

15.40-16.00 

(20 мин.) 

15.40-16.00 

(20 мин.) 

Свободная 

деятельность 

воспитателя и 

детей /ИЛИ  

НОД 

Обеспечение условий для переноса в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной 

деятельности. Обогащенная пространственная 

предметно-развивающая среда, адекватная теме 

дня. Самодеятельные игры детей, организованные 

по собственной инициативе. Индивидуальная 

работа по плану. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах развития 

детей по интересам. Чтение художественной 

литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, 

стихи, спектакли) 

САМ 

 

 

 

 

НОД 

15.50-16.25 

(35 мин.) 

 

 

 

 

15.50-16.25 

(35 мин.) 

 

 

 

 

16.00-16.25 

(25 мин.) 

 

 

 

16.00-16.25 

(25мин) 

 

16.00-16.30 

(30 мин.) 

 

 

 

16.00-16.30 

     (30мин) 

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Уход детей 

домой. 

Взаимодействие 

с родителями 

Укрепление здоровья детей и совершенствование 

основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения 

по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Обсуждение 

с детьми событий, деятельности прошедшего дня, 

предстоящей деятельности на следующий день. 

Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 

предстоящем дне. 

САМ 

Взаимодействие 

с семьей 

16.25-17.30 

(1 ч. 05 мин.) 

16.25-17.30 

(1 ч.05 мин.) 

16.25-17.30 

(1ч. 05мин) 

16.30 -17.30 

(1 ч.00 мин.) 

 Длительность прогулки в день  2ч. 35 мин. 2ч. 30 мин. 2 ч. 45 мин. 2 ч. 15 мин 

В связи с тем, что детский сад работает в режиме сокращенного пребывания детей (10,5 часов), родителям 

рекомендуется гулять с детьми после посещения детского сада не менее 1ч.30мин. 

Планирование (расписание) непрерывной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (см. 

Приложение № 4). 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятийТрадиционные мероприятия групповые: 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, 

праздник 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. 

 Межгрупповые и общесадовские: 
- 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. 

Перечень спортивных мероприятий и развлечений (см. Приложение №5) 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда имеет цель содействовать обогащению развития ребенка как 

неповторимой индивидуальности в условиях технологически выстроенного образовательного процесса. 

В качестве основных функций предметной развивающей среды выступают следующие: 

— развивающая функция. Обеспечивается посредством насыщения среды разнообразными объектами познания, 

предметами культуры (в том числе игровой), стимулирующими разные виды активности воспитанников: социальную, 

коммуникативную, познавательную, двигательную, речевую, игровую, трудовую, художественно-эстетическую и т.д. 

— обучающая функция. Обеспечивается включением в ее содержание элементов (пособий, игрушек, иллюстраций, 

предметов быта и т.д.), действуя с которыми ребенок имеет возможность применять усвоенный опыт в новых 
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ситуациях, уточнять и систематизировать свои представления, упражняться в применении усвоенных ранее 

универсальных способов деятельности; 

— социализирующая функция. Обеспечивается таким наполнением и организацией среды, в которой ребенок мог бы 

выступать как субъект деятельности (ее инициатор, организатор, конструктор среды, творец), а также организацией 

систематического, ежедневного содержательного общения воспитателя и детей по поводу элементов среды 

(специальных познавательных выставок, произведений художественного искусства и т.д.). Среда предусматривает 

активизацию воспитанников к взаимодействию друг с другом в разных видах самодеятельности, содержательному 

общению, сотрудничеству; 

— здоровьесберегающая функция. Обеспечивается созданием значительного по объему пространства группы (за счет 

минимизации количества предметов), постоянной сменой деятельности детей, динамикой и темпами протекания 

образовательного процесса. 

Принципы создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 

- соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

- индивидуальная ориентированность; 

- эстетичность и гармоничность; 

- развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

- динамичность и вариативность; 

- учет ближайшей и актуальной зон развития ребенка; 

- сменяемость и содержательная наполняемость; 

- трансформируемость и полифункциональность; 

- доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования и безопасность. 

Общие правила организации предметно-пространственной развивающей среды 

1. Организация пространства группы и предметной среды осуществляется по тематическому принципу. В «Доме 

радости» пространство группы не делится на «зоны», в каждой из которых можно заниматься только 

определенным видом деятельности. Отсутствие жесткого зонирования средового окружения имеет принципиальное 

значение, так как развитие ребенка в деятельности и посредством деятельности предполагает движение не от 

предмета, а от замысла к результату с использованием предмета. 

Элементы среды размещаются бессюжетно, что позволяет воспитанникам гибко и разнообразно использовать 

средовые ресурсы. В качестве системообразующих элементов среды выступают разные виды детской деятельности: 

игровая (все виды игр), конструктивная (все виды детского конструирования), трудовая (все виды детского труда), 
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познавательная (все виды познавательной деятельности), двигательная, художественно-эстетическая, 

коммуникативная. Свободное, внесюжетное размещение элементов среды позволяет обеспечивать возможности их 

интеграции воспитанниками в зависимости от целей того или иного вида деятельности, творческую реализацию 

замыслов, самостоятельность и самоорганизацию. 

2. Организация пространства должна обеспечивать возможность для самостоятельной деятельности каждому ребенку. 

Ребенок должен иметь возможность задумывать по своей инициативе тот или иной вид деятельности и без 

помощи взрослого действовать, достигая результата. «Среда должна обеспечить возможность ребенку развиваться 

в деятельности», — такое первое требование к среде было сформулировано А.В. Запорожцем. В соответствии с 

положением Л.С. Выготского, среда должна быть предметна. Что это значит? Это значит, каждый предмет, который 

ребенок видит в группе (начиная с занавесок), должен быть на виду и быть зачем-то, к чему-то предназначен. 

3. Подбор предметов должен нести детям различную информацию, позволяющую обобщать, анализировать, 

осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую деятельность. Предметы — прежде всего носители 

культурно-исторического опыта. Из них в разных местах группы необходимо создавать комплексы — МИРЫ (в 

философском значении этого слова): «Мир транспорта», «Мир леса», «Мир профессий», «Мир науки» и т.п. 

Воспитатели могут учиться созданию такой среды из наших учебных фильмов: «Малыш уже вырос», «Ребенок в 

Мире красоты», «До школы один год» и др. 

4. В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются зоны актуального и ближайшего 

развития воспитанников. Так, все материалы и объекты среды, с которыми ребенок может действовать 

самостоятельно, размещаются на доступном для использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа 

организуется в форме развивающего взаимодействия со взрослым, располагаются на более высоком уровне и при 

необходимости выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с ними (элементы выставок, объекты 

обследования или обсуждения, материалы для поисковой деятельности). 

5. Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным сочетанием ее элементов, отчасти — 

единым стилем оформления группы. Важнейший принцип наполнения среды — отбор объектов по их 

эстетическим основаниям (красота, мастерство исполнения, удобство использования, сочетаемость с другими 

элементами). В помещении должны быть зеркала, произведения искусства. Среда должна создавать комфортное 

состояние не только у ребенка, но и у взрослых. 

6. Организация пространства должна обеспечивать свободный двигательный режим. Пространство должно легко 

трансформироваться, согласно замыслу педагога или желанию детей. Существенное ограничение количества 

предметов среды (все ее элементы представлены в единичном экземпляре или в количестве 5—10 шт.) связано с 

необходимостью разгрузки пространства среды для свободного передвижения в ней воспитанников, творческого 

преобразования ими структуры среды. Поскольку в ходе большинства организуемых форм образовательного 



103 

процесса воспитанники незначительное время сидят за стульями или столами, активно двигаются, меняют 

месторасположение в группе, им дается возможность выбора стульев и мест за столом (за исключением приема 

пищи). Например, спальную комнату мы стараемся обустраивать так, чтобы большая ее часть могла легко 

освобождаться для детских игр, а некоторые игры и занятия могли бы иногда задействовать и спальню, и группу. 

7. Организация пространства должна систематически меняться в соответствии с сезоном, расширением и 

углублением представлений детей об окружающем мире, видом деятельности, которым в данный момент занят 

ребенок, количеством участников деятельности. 

Особое внимание при организации пространства необходимо обратить на учет интересов мальчиков и девочек. 

Гендерный подход при создании среды или использовании того, что уже создано, требует от воспитателей 

дизайнерского мастерства, неиссякаемого творчества. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает сотрудничество с 

родителями воспитанников. Свободное размещение объектов среды позволяет систематически ее обновлять путем 

регулярного внесения новых предметов культуры, быта, игрового оборудования и т.д. Так, еженедельно меняются 

объекты на развивающих полочках, обновляется содержание игрового материала (в зависимости от того, на каком 

этапе освоения находится игровая деятельность воспитанников) и т.д. 

Степень участия детей в обогащении содержания среды определяется степенью их самостоятельности в отборе, 

поиске, создании таких объектов. Дети младшей группы участвуют в обновлении среды вместе с родителями и 

педагогами, поскольку самостоятельно еще не могут подобрать или создать эстетически оформленный объект; дети 

старшего дошкольного возраста принимают активное участие в пополнении среды, выполняя задания взрослых по 

поиску интересных объектов, самостоятельно изготавливая материалы для игровой, конструктивной деятельности. 

 

 

 

 

Особенностью организация предметно-пространственной среды групп являются Центры активности детей: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Центры 

активности 

Направленность, содержание, 

насыщение предметно-пространственной среды 

Физическое - Игровая и двигательная Центр - Картотека и атрибуты для спортивных и подвижных игр; 
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развитие деятельность; 

- Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

движения, 

открытая 

площадка 

- Подбор литературы, картинок. 

- Д/и валеологического содержания, 

- Беседы по ЗОЖ; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.5. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

1. Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. – 102 с. 

2. Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду: Кн. Для воспитателей дет. сада и родителей/ Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, Т.Л. Богина. – М.: Просвещение, 1991. – 159 с.: ил. 

3. Т.Э. Токаева «Азбука здоровья» 

4. Воронова Е.К. Программа обучения детей плаванию в детском саду. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 80 с. 

5. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005. – 

272 с 

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

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 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, 

День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 
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Традиционными общими праздниками являются три 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. 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система материальных объектов и средств 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, 

для овладения культурными способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Организация и содержание развивающей предметно – пространственной среды  

в бассейне детского сада 

Особенности организации предметно-развивающей среды в бассейне детского сада в том, что среда должна 

стимулировать физическую активность детей, присущее им желание совершенствоваться в приобретённых навыках 

плавания, познавать, побуждать применять в играх своё умение В ходе игр, в том числе игровых упражнений, 

дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Водная среда должна 

предоставлять условия для игрового обучения плаванию и развития моторных функций и координации ребёнка. 

Водное пространство должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 
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Приложения 

Приложение №1. 

Характеристика контингента воспитанников.

Вторая младшая группа «Ромашка» 

Группу общеразвивающей направленности 

посещает 24 ребенка, из них 12 мальчиков и 12 девочек. 

 

№ Ф. И. ребенка Дата рождения 

1 Баталин Михаил 27.04.2013 

2 Богданова Олеся 15.03.2013 

3 Борисенко Ксения 22.10.2013 

4 Бурдина Аня 17.06.2013 

5 Бурцева Лиза 02.03.2013 

6 Волков Михаил 02.10.2012 

7 Глинских Никита 28.03.2013 

8 Грибачева Варвара 25.12.2012 

9 Дорофеева Софья 09.08.2013 

10 Зорин Михаил 12.07.2013 

11 Ковригин Арсений 02.08.2013 

12 Козлова Анастасия 23.10.2012 

13 Колоткевич Анна 12.01.2013 

14 Коновалова Анфиса 15.03.2013 

15 Попкова Алиса 08.10.2012 

16 Скворцов Артем 14.11.2012 

17 Смоляков Миша 29.04.2013 

18 Соколов Даниил 18.01.2013 

19 Соколова Катя 10.10.2013 

20 Степанова Надежда 18.11.2012 

21 Стулов Артур 18.12.2012 

22 Чернышов Арсений 05.07.2013 

23 Чурин Кирилл 26.12.2012 

24 Шевченко Кирилл 23.02.2013 

Средне-старшая группа «Семицветик» 

Группу общеразвивающей направленности посещает 22 

ребенка, из них 8 мальчиков и 14 девочек. Из них 11 детей 

шестого года жизни (старшего группа) и 11 детей пятого года 

жизни (средняя группа). 

№ Ф. И. ребенка Год рождения 

1 Ампелонова Алиса 2011 

2 Андрюхина Марта 2011 

3 Артамонова Виолетта 2011 

4 Атанов Алеша 2011 

5 Беспрозванных Ульяна 2011 

6 Биткин Денис 2011 

7 Буланова Настя 2012 

8 Вишнякова Наташа 2012 

9 Галимов Митрофан 2012 

10 Горчаков Миша 2012 

11 Грачева Соня 2012 

12 Демченко Дима 2011 

13 Дрейлинг Вика 2012 

14 Карпенкова Марина 2012 

15 Кауфман Кирилл 2012 

16 Китова Василиса 2011 

17 Колтунова Карина 2012 

18 Мельникова Ирина 2012 

19 Никитин Сережа 2011 

20 Новикова Катя 2011 

21 Олимпиева Алина 2011 

22 Черепанова Аня 2011 

 



107 

Старшая группа «Улыбка» 

 

Группу общеразвивающей направленности 

посещает 19 детей, из них 6 мальчиков и 13 девочек. 

 

№ Ф. И. ребенка Год 

рождения 

1 Ашихмина Маша 2011 

2 Бережная Наташа 2010 

3 Власова Лиза 2011 

4 Дыдыкина Алена 2011 

5 Иваненко Алиса 2011 

6 Калинина Алиса 2011 

7 Козина Злата 2011 

8 Корнилова Вика 2011 

9 Корнилова Варя 2011 

10 Логинов Арсений 2010 

11 Макарчик Артем 2011 

12 Нагаева Василиса 2011 

13 Новоселова Лиза 2010 

14 Пеганова Кира 2010 

15 Свиридов Тимофей 2012 

16 Серов Саша 2011 

17 Савин Илья 2011 

18 Селянина Милания 2011 

19 Силантьев Максим 2011 

 

 

Средняя группа «Умка» 

 

Группу компенсирующей направленности для 

детей с ТНР посещает 13детей, из них 8 мальчиков и 5 

девочек. 

 

№ Ф. И. ребенка Дата 

рождения 

1 Нечкин Максим  18.07.2012 

2 Нарышкин Саша 16.08.2012 

3 Малов Артём 21.12. 2012 

4 Бызов Саша 20.012012 

5 Иванов Костя 27.04.2012 

6 Капиносова Кристина  27.06.2012 

7 Забелин Макар 21.06.2012 

8 Голобурда Матвей 20.06.2012 

9 Коркина Юля 8.09.2011 

10 Скурихина Настя 3.08.2012 

11 Шумилов Саша 10.04.2012 

12 Ермакова Вика 29.09.2012 

13 Маргарита 2012 
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Старшая группа «Капельки» 

Группу компенсирующей направленности для 

детей с ТНР посещает 13детей, из них 10 мальчиков и 

3девочки. 

 

№ Ф. И. ребенка Дата рождения 

1 Воложанина Милана 07.11.2010г 

2 Онянов Михаил 17.04.2011г 

3 Порошин Слава 01.02.2011г 

4 Тарасян Дима 23.05.2011г 

5 Казаков Миша 4.06.2011г 

6 Кузнецова Полина 22.10.2011г 

7 Левин Егор 15.12.2010г 

8 Насурдинов Коля 24.11.2010г. 

9 Томилов Андрей 04.08.2011г 

10 Пойдимирова Софья 25.05.2011г 

11 Зырянов Егор 31.12.2010г 

12 Смирнов Кирилл 09.03.2011г 

13 Смирнов Михаил 17.03.2011г 

 

 

Старшая группа «Ягодки» 

Группу компенсирующей направленности 

для детей с ТНР посещает 12детей, из них 10 

мальчиков и 2 девочки. 

 

№ Ф. И. ребенка Год рождения 

1 Авдеев Александр 2011 

2 Белов Иван 2011 

3 Беляев Михаил 2012 

4 Воронов Тимофей 2011 

5 Дорофеева Мария 2011 

6 Казанцев Макар 2011 

7 Кожухов Тимофей 2011 

8 Кокарев Кирилл 2011 

9 Ламзина Устинья 2011 

10 Прохоров Егор 2011 

11 Салюков Егор 2011 

12 Споров Егор 2011 
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Старше-подготовительная группа «Любознайки» 

Группу компенсирующей направленности для детей 

с ТНР посещает 14 человек: 

- детей 6-го года – 10 человек; 

- детей 7-го года – 4 человека; 

По половому составу: мальчиков – 10, девочек –4. 

 

№ Ф.И. детей Год рождения 

1 Алымов Миша 2011 

2 Андреев Данил 2011 

3 Дядищева Настя 2011 

4 Ершов Илья 2010 

5 Кожухов Глеб 2011 

6 Клюкин Дима 2011 

7 Коваленко Данил 2011 

8 Лукинских Матвей 2010 

9 Мурадханов Дима 2011 

10 Никитина Анжела 2011 

11 Новикова Ирина 2011 

12 Севрюгина Яна 2011 

13 Осипов Саша 2010 

14 Юдин Степа 2010 

 

 

Подготовительная группа «Чиполлино» 

Группу компенсирующей направленности для детей 

с ФФНР посещает 12 человек, из них 5 девочек и 7 

мальчиков. 

 

№ Ф.И. детей Год рождения 

1 Аверкин Сергей 2010 

2 Власова Полина 2009 

3 Клементьева Юлия 2010 

4 Костюшкин Дмитрий 2010 

5 Красных Анастасия 2010 

6 Латыпова Алиса 2010 

7 Пинженин Прохор 2010 

8 Савичева Кира 2010 

9 Хужаяхметов Алексей 2010 

10 Черных Артем 2010 

11 Чупрына Федор 2010 

12 Шип Андрей 2010 
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Подготовительная группа «Звездочки» 

Группу компенсирующей направленности для детей 

с ТНР посещает 11 человек, из них 4 девочки и 7 

мальчиков. 

 

№ Ф.И. детей Год рождения 

1 Аратсков Семен 2010 

2 Вершинина Дарья 2019 

3 Володина Диана 2010 

4 Мельникова Полина 2010 

5 Панченко Артем 2019 

6 Перегудин Арсений 2010 

7 Рычков Дмитрий 2010 

8 Рябев Тимофей 2010 

9 Соснина Ксения 2010 

10 Стариков Павел 2010 

11 Чернышов Даниил 2010 

 

 

Подготовительная группа «Смешарики» 

Группу компенсирующей направленности для детей 

с ТНР посещает 11 человек, из них 4 девочки и 7 

мальчиков. 

 

№ Ф.И. детей Год рождения 

1 Гостьков Влад  2010 

2 Залисевич Виктория 2010 

3 Зимин Данил 2010 

4 Иванов Дмитрий 2009 

5 Левшина Вероника 2009 

6 Ленева Диана 2009 

7 Межов Иван 2010 

8 Селезнев Алексей 2010 

9 Телицин Арсений 2010 

10 Чураков Антон 2010 

11 Шломина Екатерина 2010 
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Подготовительная группа «Солнышко» 

Группу компенсирующей направленности для детей ЗПР посещает 10 человек, из них 4 девочки и 6 мальчиков: 

- дети 5 года – 3 человека, 

- дети 6 года – 3 человека, 

- дети 7 года – 4 человека. 

№ Ф.И. детей Год рождения 

1 Шампаров Саша 2012 

2 Стругов Степан 2012 

3 Кузнецов Никита 2012 

4 Медведев Георгий 2011 

5 Мальцева Вика 2011 

6 Сурикова Кристина 2011 

7 Карепанова Карина 2010 

8 Кузьмин Влад 2010 

9 Маурин Демьян 2010 

10 Балдина Валерия 2010 

 

 

 



Приложение № 2. 

Материально-техническое обеспечение 

Спортивный зал Бассейн 

Лестница гимнастическая – 2 шт. 

Скамейка гимнастическая – 1 шт. 

Корзина большая – 2 шт. 

Корзина средняя – 3 шт. 

Мяч – 44 шт. 

Обруч – 23 шт. 

Кегли – 2 набора 

Кольцеброс – 2 шт. 

Валик гимнастический – 2 шт. 

Кольцо – 1 шт. 

Бревно – 1 шт. 

Змейка дерев. – 1 шт. 

Спорткомплекс – 2 шт. 

Мяч прыгающ. – 9 шт. 

Туннель – 1 шт. 

Набор для футбола – 2 шт. 

Стойка с сеткой – 1 шт. 

Скакалка – 16 шт. 

Этажерка – 1 шт. 

Дорожка массаж. – 1 шт. 

Гантели пласт. – 20 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Батут – 1 шт. 

Палка держ. – 13 шт. 

Тамбурин – 1 шт. 

Набор ракеток – 10 шт. 

Модуль – 2 шт. 

o Разделительные дорожки 7 м длиной и 3 м длиной 

o Съёмная пластмассовая горка  

o Термометр комнатный 
o Ориентиры на бортиках 

o Термометр для воды 

o Секундомер 

o Судейский свисток 

o Дорожка для профилактики плоскостопия 

o Плавательные доски «Рыбки» 10шт 

o Плавательные доски синие 5шт 

o Игрушки плавающие 

o Игрушки тонущие  

o Игрушки и предметы плавающие, различных форм и размеров 

o Игрушки и предметы тонущие, различных форм и размеров 

o Игрушки и предметы с изменяющейся плавучестью 

o Круги надувные разных размеров и форм 

o Нарукавники 

o Лестница (трап) для спуска в ванну 

o Мячи резиновые разных размеров 

o Мячи надувные 

o Обручи с грузами (вертикальные) 

o Обручи плавающие (горизонтальные) 

o Часы – секундомер 

o Наглядные пособия, карточки, схемы. 

 

 



Приложение №3. 

Календарный учебный график 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности,  

в группах компенсирующей направленности с тяжелым нарушением речи, с задержкой психического развития 

детьми 3 – 7 лет детского сада №49 «Дом радости»  

на 2016 (сентябрь) - 2017 (август) учебный год 

 

Месяц Календарная 

неделя 

№ 

Учебная 

неделя 

№ 

 

Рабочие 

дни 

2 младшая группа 

 3-4- года  

(150 мин, 10зан/нед) 

Средняя группа 

4-5 лет 

(200 мин, 10зан/нед) 

Старшая группа 

 5-6 лет 

(325 мин, 15 зан. в 

нед) 

Подготовительная 

группа 6-7 лет  

(450 мин, 15зан/нед) 

СОД 

мин 

СамД СОД 

мин 

СамД СОД 

мин 

СамД СОД 

мин 

СамД 

Сентябрь 35* 1* 2 Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

36 2 5 Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

37 3 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

38 4 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

39 5 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

 Итого  3 5 3 5 3 5 3 5 

Октябрь 40 6 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

41 7 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

42 8 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

43 9 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

44* 10* 1 30 + 40 + 45 + 90 + 

 Итого  4 4 4 4 4 4 4 4 

Ноябрь 44* 10* 3 90 + 120 + 210 + 270  

45 11 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

46 12 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

47 13 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

48* 14* 3 90 + 120 + 210 + 270 + 

 Итого  5 5 5 5 5 5 5 5 

Декабрь 48* 14* 2 60 + 80 + 210 + 180 + 

49 15 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

50 16 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

51 17 5 150 + 200 + 325 + 450 + 
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52 18 5 150 + 200 + 185 + 450 + 

 Итого  4 4 4 4 4 4 4  

Январь 1 19  Выходные, 

праздничные дни. 

Выходные, 

праздничные дни. 

Выходные, 

праздничные дни. 

Выходные, 

праздничные дни. 

2 20 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

3 21 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

4 22 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

5* 23* 2 60 + 80 + 140 + 180 + 

 Итого  3 3 3 3 3 3 3 3 

Февраль 5* 23* 3 90 + 120 + 180 + 270 + 

6 24 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

7 25 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

8* 26* 3 90 + 120 + 210 + 270 + 

9* 27* 2 60 + 80 + 140 + 180 + 

 Итого  4 4 4 4 4 4 4 4 

Март 9* 27* 3 90 + 120 + 140 + 270 + 

10* 28* 4 120 + 160 + 225 + 360 + 

11 29 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

12 30 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

13 31 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

 Итого  5 5 5 5 5 5 5 5 

Апрель 14 32 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

15 33 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

16 34 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

17 35 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

 Итого  4 4 4 4 4 4 4 4 

Май 18 36 4 120 + 160 + 255 + 360 + 

19* 37* 3 Пед.наблюдение 

 + 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

20 38 5 Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

Пед.наблюдение 

+ 

21 39 5 150 + 200 + 325 + 450 + 

22*  40* 3 90 + 120 + 210 + 270 + 

 Итого  3 5 3 5 3 5 3 5 

Итого на 

образовательный 

период 

 

 

 Учебных 

недель 39 

 34 39 34 39 34 39 34 39 

Месяц Календарная Учебная Рабочие 2 младшая группа 3-4- Средняя группа Старшая группа 5-6 Подготовительная 
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 неделя 

№ 

неделя 

№ 

дни года (150 мин, 2 зан) 4-5 лет 

(200 мин, 2 зан) 

лет 

(325 мин, 3зан.) 

группа 6-7 лет (450 

мин, 3 зан) 

СОД 

мин 

СамД СОД 

мин 

СамД СОД 

мин 

СамД СОД 

мин 

СамД 

Июнь 22* 40* 2 К + К + К + 30 + 

 23      41* 5 К + К + К + 90 + 

 24*      42* 4 К + К + К + 90 + 

 25      43 5 К + К + К + 90 + 

 26     44 5 К + К + К + 90 + 

  Итого   4  4  4  4 

Июль 27 45 5 К + К + К + 90 + 

 28     46 5 К + К + К + 90 + 

 29     47 5 К + К + К + 90 + 

 30     48 5 К + К + К + 90 + 

 31* …49* 1 К + К + К + К + 

  Итого   4  4  4  4 

Август 31*     49* 4 К + К + К + 90 + 

 32     50 5 К + К + К + 90 + 

 33     51 5 К + К + К + 90 + 

 34     52 5 К + К + К + 90 + 

 35* …53* 4 К + К + К + 90 + 

  Итого   5  5  5  5 

Итого на 

оздоровительны

й период 

Календарных 

недель 15,  

22* и 35* 

недели не 

полные 

13          

Итого за год  39  35 52 35 52 35 52 35 52 
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Примечания: 

1* учебная неделя включает 2 дня (01-02 сентября); 

10* учебная неделя включает 5 дней (31октября-04 ноября); 

14* учебная неделя включает 5 дней (28ноября -04 декабря); 

23* учебная неделя включает 5 дней (30 января-03 февраля); 

26* учебная неделя включает 4 дня (23февраля-в) 

27* учебная неделя включает 5 дней (27 февраля-03 марта); 

28* учебная неделя включает 3 дня (08 марта) 

37* учебная неделя включает 3 дня (08-09 мая) 

40* учебная неделя включает 3 дня (29-31 мая) 

 

 

Условные обозначения: 

СОД  ─ совместная образовательная деятельность 

СамД ─ самостоятельная деятельность 

А – адаптационный период 

К - каникулы 

В - выходной день 

П – праздники 

 

В учебном году предусмотрено проведение праздников и развлечений за счет времени, отведенного наСОД (в дни проведения данных 

мероприятий) в соответствии с Календарем праздников и развлечений основной общеобразовательной программы детского сада № 49 «Дом 

радости». 

 

* Взаимодействие с семьей осуществляется во всех структурных компонентах образовательного процесса. 

 



Приложение №4. 

Планирование (расписание) непрерывной образовательной деятельности  

по физическому развитию на 2016- 2017 учебный год  

(физическая культура) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

9.10-9.30 

Физическая культура 

Средне-старшая гр. 

«Семицветик» 

 

9.10-9.40 

Физическая культура 

Подготовительная гр. 

«Чиполлино» 

 

9.10-9.30 

Физическая культура 

 «Ромашка» 

2 младшая гр. 

 

9.10-9.35 

Физическая культура 

Старшая гр. ТНР 

«Ягодки» 

 

 

9.10-9.35 

Физическая культура 

Старшая гр. 

«Улыбка» 

 

 

9.45-10.10 

Физическая культура 

Старшая гр. ТНР 

«Капельки» 

 

9.45-10.05 

Физическая культура 

Средняя гр. ТНР  

«Умка» 

 

9.35-10.05 

Физическая культура  

Подготовительная гр. 

ТНР 

«Смешарики» 

 

 

9.40-10.10 

Физическая культура 

Старше- 

подготовительная гр. 

ТНР 

«Любознайки» 

 

9.45-10.15 

Физическая культура 

Подготовительная гр. 

ТНР 

 «Звездочки» 

 

10.15-10.40  

Физическая культура 

Старшая гр. ЗПР 

«Солнышко» 

10.10-10.40 

Физическая культура 

Старше- 

подготовительная гр. 

ТНР 

«Любознайки» 

 

10.20-10.50 

Физическая культура 

Подготовительная гр. 

ТНР 

 «Звездочки» 

 

10.15-10.45 

Физическая культура 

Подготовительная гр. 

«Чиполлино» 

 

10.20-10.50 

Физическая культура 

Подготовительная гр. 

ТНР 

«Смешарики 
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Планирование (расписание) непрерывной образовательной деятельности  

по физическому развитию на 2016- 2017 учебный год  

(основы плавания) 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

9.20-10.00(1) 

10.20-11.00(2) 

Основы плавания 

Старшая гр. 

«Улыбка» 

 

 

9.20-10.00 (1) 

10.20.-11.00 (2) 

Основы плавания 

2ая младшая гр. 

«Ромашка» 

 

 

9.40-10.10 

Основы плавания 

Средняя гр. ТНР  

«Умка» 

 

 

 

9.20-10.00 

Основы плавания 

Подготовительная гр. 

ТНР 

«Звездочки» 

 

9.20-10.00 

 Основы плавания 

Подготовительная гр. 

«Чиполлино» 

 

 

 

11.20-12.00 

Основы плавания 

Старше- 

подготовительная гр. 

ТНР 

«Любознайки» 

11.20-12.00 

Основы плавания 

Старшая гр. ТНР 

«Капельки» 

 

10.20-11.00 

Основы плавания 

Старшая гр. ЗПР 

«Солнышко» 

 

11.20-12.00 

Основы плавания 

Подготовительная гр. 

ТНР 

«Смешарики» 

 

 

10.20-11.00(1) 

11.20.-12.00(2) 

Основы плавания 

Средне-старшая гр. 

«Семицветик 

 

  11.20-12.00 

Основы плавания 

Старшая гр. ТНР 

«Ягодки» 

 

  

 

 



Приложение №5. 

Перечень спортивных мероприятий и развлечений. 

 

1.ежегодно «Кросс-нации» 

2. ежегодно «Лыжня-России» 

3. «Зарядка с чемпионом» 

4. парная гимнастика с родителями 

5. дни здоровья с родителями 

6. праздник «Олимпийские надежды МАДОУ «Гармонии» 

8. праздник «День Земли» 

9. «Велофест»  

10. Фестиваль творческих и спортивных достижений детей с ОВЗ «Мир на ладошке»  

11. «Присоединяйтесь» городской праздник  

12. Соревнования по плаванию среди детей дошкольных образовательных учреждений 

13. День физкультурника 
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	I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	Обязательная часть
	1.1 Пояснительная записка
	Рабочая программа - нормативный документ инструктора по физической культуре, реализуется на государственном языке Российской Федерации (русском).
	Данная программа разработана в соответствии Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155.
	Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. Именно в детском возрасте формируются основы физического и психического здоровья детей. О единстве физического и психического развития свидетельствуют многочисленные эксперименталь...
	В общей системе образования и воспитания физическое воспитание детей дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются здоровье, общая выносливость и ра...
	В настоящее время система дошкольного образования в России претерпевает существенные изменения. Инновационные процессы, происходящие в сфере дошкольного образования в целом, касаются и физического воспитания детей дошкольного возраста. С.Б. Шарма...
	Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста должно быть физическое воспитание дошкольников, направленное на повышение сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, усвоение теорети...
	Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему физических упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность и большое разнообразие...
	Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной образовательной организации являются: физкультурные занятия; физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, физкультминутки...
	Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической культурой.
	Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития и особенности функционирования его органов и систем. Уровень развития обусловлен программой, которая природой заложена в каждом ребенке и опосредована его базовыми потребностям...
	Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться о здоровье ребенка, не вправе относиться к нему как к уменьшительной копии взрослого человека, так как каждому возрастному периоду свойственны свои особенности строения и функцио...
	1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы педагога
	На практике вся система физического развития и воспитания ребенка в ДОУ строится вокруг физиологического и медицинского подходов к организации воспитательно – образовательного процесса. Первостепенное значение уделяется вопросам здоровья детей и ...
	Между тем, поставленная цель может реализоваться только в комплексности решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач во всех направлениях работы с дошкольниками.
	Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности организма. Более того, охрана и укрепление физического здоров...
	Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического воспитания определяются применительно к каждой возрастной группе воспитанников в более конкретной форме:
	- помогать правильному формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению связочно – суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опорно – двигательного аппарата и развитию...
	- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и центральной нервной си...
	Однако, в настоящее время уже доказано, что, кроме понятия физического здоровья, с которым тесно связаны вышеперечисленные оздоровительные задачи, существует понятие психического и психологического здоровья.
	Психологическое здоровье делает личность самодостаточной.
	Опираясь на положение психологии здоровья, можно предположить, что именно психологическое здоровье является предпосылкой здоровья физического и является необходимым условием полноценного развития человека в процессе его жизни, поэтому если психол...
	Образовательные задачи предполагают формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств и двигательных способностей, передачу простейших понятий о физической культуре и доступных знаний о спорте.
	Кроме того, современные программно – методические разработки (Глазыриной Л.Д., Кудрявцева В.Г., Егорова Б.Б..) нацеливают воспитателей  на постановку специфических проблемно – двигательных задач физического воспитания. Так, например, в процессе о...
	В процессе физического воспитания осуществляются воспитательные задачи, направленные на формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим упра...
	- для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, настойчивость и т.д.);
	-  для формирования положительных черт характера (организованность, скромность и др.);
	- для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.).
	При этом очень важно, как писал известный теоретик в области физического воспитания Новиков А.Д., что «…в определении роли физического воспитания в формировании … моральных и волевых качеств человека мы не можем ограничиться заявлением только о  ...
	Так исходя из выше описанного, приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
	1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;
	2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
	3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
	4. Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
	5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;
	6. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность;
	7. Органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;
	8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;
	9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки
	Конкретизация задач по возрастам:
	3 – 4 года
	1. Создавать условия для глубокого и продолжительного сна
	2. Создавать условия активного бодрствования
	3. Поддерживать хороший аппетит
	4. Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду
	5. Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни
	4-5 лет
	1. Создавать условия для глубокого и продолжительного сна
	2. Поддерживать хороший аппетит
	3. Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду
	4. Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни
	5-6 лет
	1. Создавать условия для глубокого и продолжительного сна
	2. Поддерживать хороший аппетит
	6-7 лет
	1. Создавать условия для глубокого и продолжительного сна
	2. Поддерживать хороший аппетит.
	3. Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду
	4. Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни
	Воспитание культурно-гигиенических навыков:
	3-4 года
	1. Приучать к опрятности, аккуратности (замечать непорядок в одежде, устранять его при небольшой помощи взрослых);
	2. Способствовать овладению навыками поведения во время еды, умывания, учить пользоваться носовым платком, причёсываться, следить за своим внешним видом;
	3. Вовлекать в выполнение режимных моментов, продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем.
	4-5 лет
	1. Стимулировать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом;
	2. Расширять представления о том, что полезно и вредно для здоровья;
	3. Способствовать формированию навыков культуры еды, культуры поведения, побуждать следить за своим внешним видом.
	5-6 лет
	1. Учить быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу;
	2. Закреплять навыки опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять его при небольшой помощи взрослых);
	3. Формировать элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистить зубы, мыть руки перед едой; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком);
	4. Способствовать овладению простейших навыков поведения во время еды, пользоваться вилкой, ножом.
	6-7 лет
	1. Способствовать усвоению основных культурно-гигиенических навыков: быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользоваться только индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном;
	2. Напоминать о правильном пользовании носовым платком и расческой;
	3. Привлекать внимание к внешнему виду;
	4. Поощрять проявления детей, связанные самостоятельностью в раздевании и одевании, размещении одежды в определенном порядке, поддержании в чистоте одежды и обуви.
	Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
	3-4 года
	1. Дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья пище;
	2. Способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна;
	3. Учить бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
	4. Поощрять сообщения о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения;
	5. Знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания;
	6. Направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни
	4-5 лет
	1. Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и состоянием организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой);
	2. Расширять представления о полезной и вредной для здоровья пище;
	Знакомить с частями тела и органами чувств человека и их функциональным назначением;
	4. Способствовать формированию потребности в соблюдении режима питания, пониманию важности сна, гигиенических процедур для здоровья;
	5. Знакомить с составляющими здорового образа жизни.
	5-6 лет
	1. Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;
	2. Дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня;
	3. Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
	4. Знакомить с правилами ухода за больным.
	6-7 лет
	Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, ...
	Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
	Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы
	с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР.
	Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет.
	Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет.
	Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет.
	Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДО
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	Формы работы с родителями
	Организация и содержание развивающей предметно – пространственной среды
	в бассейне детского сада
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