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1.1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа инструктора по физической культуре муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №227 «Березка»
общеразвивающего вида (далее - Программа), определяет содержание и организацию
образовательной деятельности по физическому развитию на уровне дошкольного
образования, обеспечивает развитие личности, физических качеств ребенка, способствует
сохранению и укреплению здоровья детей в возрасте от 2 до 7 лет.
Программа разработана в соответствии с основными нормативными и правовыми
документами:









Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. №1155, об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее–ФГОСДО);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
№1014,«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
федерацииот 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13,
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №227 «Березка» /далее - Организация/;
Лицензиянаправо ведения образовательнойдеятельности.

Программа разработана с учетом примерной общеобразовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
(далее–программа «От рождения до школы»).
Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками
образовательного процесса.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
всестороннее развитие детей, воспитание свободного, уверенного в себе человека, с
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
Содержание Программы охватывает образовательную область:


физическое развитие.

Содержание Программы отражает аспекты социальной ситуации развития ребѐнка
дошкольного возраста:
 развивающая предметно-пространственная образовательная среда;
 характер взаимодействия со взрослыми;
 характер взаимодействия с другими детьми;



система отношений ребѐнка к миру, к другим людям, к самомусебе.
Содержание образовательной области «Физическое развитие»,
возрастного периода:

для каждого
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Целостность педагогического процесса в Организации обеспечивается реализацией «От
рождения до школы». Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7
лет по образовательной области: физическое развитие, ориентировано
на
разностороннееразвитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Задачипсихолого-педагогической
работы
по
формированию
физических,
интеллектуальных иличностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всехобразовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждойобразовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этомрешение программных образовательных задач предусматривается не только
в рамкахнепосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов — как всовместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельностидошкольников.
Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны),
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; 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.).
Срок реализации образовательной программы: 1 год.
Программа реализуется на государственном языке РФ.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Обязательная часть:
Ведущие цели реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО:






создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Основной целью Программы является:
Формирование
начальных представлений
о
здоровом
образе
жизни,
сохранения, укрепление здоровья детей и организации условий для его охраны, а целью
физического воспитания становится формирование привычки к здоровому образу
жизни. Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков
в
основных
видах
движений,
воспитание
красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
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способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
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.Охрана и укрепление физического, психического и
психологического здоровья воспитанников являются одной из основных задач
детского сада.
Оздоровительные задачи физического воспитания определяются применительно к
каждой возрастной группе воспитанников в более конкретной форме:
- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению
связочно– суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц (особенно –
мышц-разгибателей), формированию опортно–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).
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;
-развивать различные виды памяти: эмоциональную, образную, словесную;
-развивать восприятия и мышления, воображения дошкольников, расширению их
познавательных возможностей и развитию интеллектуальных способностей.
Воспитательные задачи направлены:
- вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности;
- приучить к самостоятельному созданию условий для выполнения физических
упражнений;
- развивать двигательные отношения со сверстниками в совместной двигательной
деятельности;
- побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного
результата, стремления к качественному выполнению движений;
- формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной
деятельности;
- формировать культурно – гигиенические навыки и потребности в здоровом образе
жизни;
-формировать культуру чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям.
Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятныеусловиядля
воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка,
настойчивость и т.д.); формируются положительные черты характера (организованность,
скромность и др.); для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства,
справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.).
Особое внимание в Программе уделяется:
развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также
воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
 патриотизм;
 активная жизненная позиция;
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
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уважение к традиционным ценностям.








Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
двигательной.














Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам,
что
позволяет
растить
их
общительными,
добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
соблюдение в работе дошкольных групп и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного образования.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Цель и задачи деятельности дошкольных групп
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Цели и задачи программы образовательной области «Физическое развитие»:
 приобщение к здоровому образу жизни;
 помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что
он, как и каждый человек, уникален и неповторим;
 научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и
переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей;
 формирование коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать
контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций;
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способствовать успешной социализации детей и взрослых, основываясь на
уверенности в себе и эмоциональной отзывчивости.
заложить основы гармоничного развития (внимание, чувство ритма и красоты
движений, индивидуальных физических способностей);
приобщить к русской народно-традиционной мировой спортивной культуре;
подготовить к освоению приѐмов и навыков в различных видах физкультурной
деятельности в соответствии с индивидуальными способностями;
развивать
коммуникативные
способности (общение детей друг с другом,
взаимовыручка).
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Формирование Программы дошкольных групп базируется на принципах и подходах
примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» в соответствии с
ФГОС ДО.
Авторами на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции
дошкольного воспитания», о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют
жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.
Программа строится на принципе культур сообразности, что обеспечивает учет
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовнонравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль,
искусство, труд).
Обязательная часть:
Программа:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;
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допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между дошкольными группами и начальной школой;
 обеспечивает индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);
 строится на партнерстве с семьей;
 предусматривает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
Основные принципы программы «Физическое развитие»
Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора
принципов, подходов воспитании и развитии детей. Наряду с общепедагогическими
дидактическими принципами (сознательности и активности, наглядности и доступности
и др.), имеются специальные, которые выражают специфические закономерности
физического воспитания:
 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор
по физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих
воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный
режим, создать оптимальные условия для двигательной активности детей.
 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который
выражается в комплексном решении задач физического и умственного,
социально – нравственного воспитания, единства своей реализации с
принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью.
 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю
систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно –
оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода,
предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и видов
спорта.
 Принципа комфортности в процессе организации развивающего общения
педагога с детьми и детей между собой.
 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и
охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому
развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка,
подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную
плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе
двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности
физических упражнений.
 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих
воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности
и систематичности чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе
методики построения физкультурных занятий.
 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований
детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка
дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно –
гигиенических навыков, развития двигательных навыков.
Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям
воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях –
физкультурных досугах и праздниках, походах.
Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме
психо-физического развития ребенка. Качественный подход постулирует, что психика
ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого
человека.
Возрастной подход к психо - физическому развитию ребенка учитывает, что
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психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным
возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого
возраста.
Личностный подход все поведение ребенка определяется непосредственными и
широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном
возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот
возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами.
Исходя из этого,предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной,
интересной, и правильно направленной, и только в этом случае она будет оказывать на
него развивающее воздействие.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Краткая информация о дошкольных группах МБДОУ «Детский сад №227 «Березка».
Полное наименование:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
№227 «Березка» общеразвивающего вида г.Барнаула.

учреждение «Детский сад

Юридический адрес:
656036, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.Сухова, 79.
Режим работы образовательного учреждения
Понедельник – пятница с 07.00 – 19.00
Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни.
В
ДОУ
имеется
выход
в
сеть
«Интернет»,
почта:berezka227cad@mail.ru,mbdou.kid227@barnaul-obr.ru.

электронная

Сайт:http://доу-берѐзка.рф.

Контингент воспитанников
№п/п Название группы
возраст
количество групп
1.
1 младшая группа «Капельки»
2-3
1
2.
2 младшая группа «Кораблик»
3-4
1
3.
Средняя группа «Теремок»
4-5
1
4.
Старшая группа «Ежики»
5-6
1
5.
Подготовительная группа «Гномики»
6-7
1
6.
Всего
5
Особенности осуществления образовательной деятельности
(национальнокультурные, демографические, климатические и др.)
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в
дошкольных группах.
В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения
им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на
разных этапах ее реализации.
В режиме кратковременного пребывания Организацию могут посещать дети в возрасте от 2 до 4
лет, 1 младшая и 2 младшая группы.

Возрастные особенности психофизического развития детей дошкольного возраста
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
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На втором году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого;
совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребѐнка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное
значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой
наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребѐнку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности такие как
игра.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближѐнными к реальности. В середине
третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К
трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Еѐ особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребѐнка проблемные ситуации разрешаются
путѐм реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У
детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией, с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется, образ Я. Кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи,
но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую
же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
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игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая.
Дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования
предэталонов-индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам культурно-выработанным средствам восприятия. К концу года дети могут воспринимать
до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при
определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего
дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и
5-6 названий предметов.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи
и отношения между предметами. Начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей
других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
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
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запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.
д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшой
сюжет на заданную тему.
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. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
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.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия,
развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной
позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его
детализацией.
Старшая группа (от 5 до 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. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх
становятся разнообразными.
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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 словеснологического 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 старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 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. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; отличающейся высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования
образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта
роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может
по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
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
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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.
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. 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.
Включение воспитанников учреждения в культурно-оздоровительное пространство
города Барнаула.
Старший дошкольный возраст:
спортивные кружки и секции; кружки
интеллектуального направления; кружки и студии художественного направления.
При организации образовательного процесса педагогами учитывается гендерная
принадлежность воспитанников.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
 не служат основанием на аттестацию педагогических кадров;
 не являются показателем при распределении стимулирующего фонда оплаты труда
работников.
Обязательная часть:
15

Целевые ориентиры дошкольного образования, представлены, как социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования и являются определенным отражением образовательных
воздействий при реализации основной образовательной области:
 физическое развитие.
Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, (п. 4.1.ФГОС ДО), целях и
задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе.
Целевые ориентиры в раннем, младшем, среднем возрасте
Первая группа раннего возраста
• 2,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с
поддержкой;перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом.
• 3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см,
поочередно ставяноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без поддержки;
стоит на одной ноге в течение 10с; уверенно бегает; может ездить на трехколесном
велосипеде. Умеет ходить ибегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать
на двух ногах на месте, спродвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать мяч.Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку,
перелезать через бревно, лежащее на полу.
• Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена
членов своей семьи.
• Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных
частейтела, их функции.
• Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и
укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику)
2-я младшая группа
• Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
• Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные
эмоциипри физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
•Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
• Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
• Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направление.
• Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии суказаниями воспитателя.
• Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагиваниичерез предметы.
• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической
стенкепроизвольным способом.
• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее
чемна 40 см.
• Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя
рукамиот груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и
ловить;метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
• Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и
укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения)
• С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику.
Средняя группа
• Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
• Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные
эмоциипри физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
• Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
• Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
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• Принимает правильное исходное положение при метании; может метать
предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее
5 раз подряд.
• Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
• Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
• Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
• Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет
поворотпереступанием, поднимается на горку.
• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
•
Выполняет
упражнения,
демонстрируя
выразительность,
грациозность,
пластичностьдвижений.
• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
• Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и
укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения)
• С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
Старшая группа
• Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
• Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные
эмоциипри физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
• Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
• Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играхэстафетах.
• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп.
• Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
• Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с
высоты30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в
высоту сразбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку
• Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском,
бросать мяч вверх, оземлю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10
раз, в ходьбе (расстояние 6 м).
• Владеет школой мяча.
• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в
колонне,шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
• Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон,
футбол,хоккей.
• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе
утреннейзарядки, физических упражнений.
• Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового
образажизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
• Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики,
закаливанияорганизма, соблюдения режима дня.
• Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости
здоровья отправильного питания.
• Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
Подготовительная группа
• Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
активности.
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• В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с
другимидетьми.
• Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и ловкие.
• При выполнении коллективных заданий опережает средний темп.
• Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и
усидчивости.
• Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами
(бытовыедействия, одевание, конструирование, лепка).
• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп.
• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,
метание,лазанье).
• Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать
вдлину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не
менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.
• Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг).
• Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в
вертикальную игоризонтальную цель с расстояния А-5 м.
• Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать
предметы вдвижущуюся цель.
• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны.
• Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу.
• Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй»,
соблюдатьинтервалы во время передвижения.
• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и
ритмично, взаданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
• Следит за правильной осанкой.
• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на
горкуи спускается с нее, тормозит при спуске.
• Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол,
хоккей,настольный теннис).
• Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
• Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.
• Всегда следит за правильной осанкой
• Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях
строенияи функциями организма человека).
• Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня,
стремитсясоблюдать его.
• Имеет представления о значении двигательной активности на свежем воздухе в
жизничеловека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света,
воздуха, водыи их влиянии на здоровье.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять кмоменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать уразных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развитияконкретного ребенка.
Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для
перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к
условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной
деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Критерием оценки результативности программы Физическое развитие детей
дошкольного возраста прежде всего, является эмоционально-положительное состояние
ребенка в организованной деятельности. Педагог должен чувствовать и видеть, что
именно происходит с ребенком, как и насколько он «включен» в атмосферу
сотрудничества, какова степень его «отдачи». Проявление самостоятельной инициативы в
физкультурно-оздоровительном процессе, проводимых играх, а также отзывы родителей
(анкетирование) в начале и в конце года.

2.1.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА.

Целостность педагогического процесса в Организации обеспечивается реализацией
программы «От рождения до школы».
Содержание психолого-педагогической работы дошкольных групп ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области. Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми охватывает следующие
образовательные области:






социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Обязательная часть
Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:


Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; 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.).
Содержание психолого-педагогической работы
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2 - 3 года:
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в
обе стороны)
 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга,
согласованными, свободными движениями рук и ног.
 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер
движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной
активности.
 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать,
держать, переносить, класть, бросать, катать).
 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину
с места, отталкиваясь двумя ногами.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере;
 Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.
 Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием,
несложными движениями.
 Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных
движений (ходьба, бег, бросание, катание).
 Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия
некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить
водичку, как цыплята, ит.п.).
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье
детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.
 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать
длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.
 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный
подход к детям с учетом состояния их здоровья.
 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации
медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание
пожелания родителей.
 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть
руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным
полотенцем.
 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок.
 Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
 Во время еды учить детей правильно держать ложку.
 Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого
учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на
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липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;
правильно надевать одежду и обувь.
Формировать представления о значении каждого органа для нормальной
жизнедеятельности человека: глазки—смотреть, ушки—слышать, носик - нюхать,
язычок—пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать;
ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище—
наклоняться и поворачиваться в разные стороны.
Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью
других детей.
Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций,
приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни.

3-4 года:
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в
обестороны)
 Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову,
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать
совместно.
 Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое
место при построениях.
 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в
движении, при выполнении упражнений в равновесии.
 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.
 Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные
движения.
 Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту
движений.
 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
 Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно
приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать
правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании
мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.
 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч
двумя руками одновременно.
 Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
 Закреплять умение ползать.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладениеподвижными играми с правилами; становление целенаправленности
исаморегуляции в двигательной сфере;
 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.
 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться
физкультурным оборудованием в свободное время.
 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в
самостоятельной двигательной деятельности.
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 Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде,
лыжах;
 Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на
нем и слезать с него.
 Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
 Развивать умение реагировать на сигналы ≪беги≫, ≪лови≫, ≪стой≫ и д. р.;
выполнять правила в подвижных играх.
 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.
 Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами.
Становление
ценностей
здорового
образа
жизни,
овладение
его
элементарныминормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, приформировании полезных привычек и др.).
 Продолжать укреплять и охранять здоровье
детей, создавать условия для
систематического закаливания организма, формирования и совершенствования
основных видов движений.
 Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки.
 Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих
процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода).
 Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание.
 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их
пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня.
 Ежедневнопроводитьутреннююгимнастикупродолжительностью 5-6 минут.
 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие
навыки поведения во время еды, умывания.
 Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать
умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо
вытирать себя после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться
расческой и носовым платком.
 Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать
пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом,
 Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши),
датьпредставлениеобихроливорганизмеиотом, какихберечьиухаживатьзаними.
 Датьпредставленияополезнойивреднойпище;
обовощахифруктах,
молочныхпродуктах, полезныхдляздоровьячеловека.
 Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
 Познакомитьдетейсупражнениями,
укрепляющимиразличныеорганыисистемыорганизма.
Датьпредставлениеонеобходимостизакаливания.
 Датьпредставлениеоценностиздоровья;
формироватьжеланиевестиздоровыйобразжизни.
4-5 лет:
Приобретениеопытавследующихвидахдеятельностидетей:
двигательной,
втомчислесвязаннойсвыполнениемупражнений,
направленныхнаразвитиетакихфизическихкачеств,
каккоординацияигибкость;
способствующихправильномуформированиюопорнодвигательнойсистемыорганизма,
развитиюравновесия,
координациидвижения,крупнойимелкоймоторикиобеихрук, атакжесправильным,
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ненаносящемущербаорганизму, выполнениемосновныхдвижений (ходьба, бег,
мягкиепрыжки, поворотывобестороны)
 Формироватьправильнуюосанку.
 Закреплятьиразвиватьумениеходитьибегать, согласовываядвижениярукиног.
 Развиватьумениебегатьлегко, ритмично, энергичноотталкиваясьноском.
 Приучатьквыполнениюдействийпосигналу. Упражнятьвпостроениях, соблюдении
идистанциивовремяпередвижения.
 Закреплятьумениеползать, пролезать, подлезать, перелезатьчерезпредметы.
 Развиватьумениеперелезатьсодногопролетагимнастическойстенкинадругой(вправо,
влево).
 Закреплятьумениеэнергичноотталкиватьсяиправильноприземлятьсявпрыжкахнадву
хногахнаместеиспродвижениемвперед, ориентироватьсявпространстве.
 Впрыжкахвдлинуивысотусместаформироватьумениесочетатьотталкиваниесовзмахо
мрук,
приприземлениисохранятьравновесие.
Формироватьумениепрыгатьчерезкороткуюскакалку.
 Закреплятьумениеприниматьправильноеисходноеположениеприметании,
отбиватьмячоземлюправойилевойрукой,
бросатьиловитьегокистямирук
(неприжимаякгруди).
 Развиватьфизическиекачества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливостьид.р.
 Продолжатьразвиватьактивностьдетейвиграхсмячами, скакалками, обручамиит. д.
 Закреплятьумениекататьсянатрехколесномвелосипедепопрямой, покругу
 Совершенствоватьумениеходитьналыжахскользящимшагом,
выполнятьповороты,подниматьсянагору
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере;
 Формироватьуменияинавыкиправильноговыполнениядвиженийвразличныхформах
организациидвигательнойдеятельностидетей. Воспитыватькрасоту,грациозность,
выразительностьдвижений.
 Развиватьисовершенствоватьдвигательныеуменияинавыкидетей,
умениетворческииспользоватьихвсамостоятельнойдвигательнойдеятельности.
 Закреплятьумениевыполнятьведущуюрольвподвижнойигре,
осознанноотноситьсяквыполнениюправилигры.
 Приучатьдетейксамостоятельномуитворческомуиспользованиюфизкультурногоинв
ентаряиатрибутовдляподвижныхигрнапрогулках.
 Одинразвмесяцпроводитьфизкультурныедосугипродолжительностью
20
минут;дваразавгод—физкультурныепраздники
(зимнийилетний)
продолжительностью 45минут.
 Продолжатьразвиватьактивностьдетейвиграхсмячами, скакалками, обручамиит. д.
 Развиватьбыстроту,
силу,
ловкость,
пространственнуюориентировку.
Воспитыватьсамостоятельностьиинициативностьворганизациизнакомыхигр.
 Приучатьквыполнениюдействийпосигналу.
 Вовсехформахорганизациидвигательнойдеятельностиразвиватьудетейорганизованн
ость,
самостоятельность,
инициативность,
умениеподдерживатьдружескиевзаимоотношениясосверстниками.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
 Продолжатьработупоукреплениюздоровьядетей,
закаливаниюорганизмаисовершенствованиюегофункций.
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 Осуществлятьподруководствоммедицинскихработниковкомплексзакаливающихпро
цедурсиспользованиемприродныхфакторов
(воздух,
солнце,
вода).
Обеспечиватьпребываниедетейнавоздухевсоответствиисрежимомдня.
 Организовыватьипроводитьразличныеподвижныеигры (зимой—катаниенасанках,
скольжениеполедянымдорожкам,
ходьбаналыжах;
втеплыйпериодгода—
катаниенавелосипеде).
 Ежедневнопроводитьутреннююгимнастикупродолжительностью 6-8 минут.
 Продолжатьвоспитыватьопрятность, привычкуследитьзасвоимвнешнимвидом.
 Воспитыватьпривычкусамостоятельноумываться,
мытьрукисмыломпередедой,померезагрязнения, послепользованиятуалетом.
 Закреплятьумениепользоватьсярасческой,
носовымплатком.
Приучатьприкашлеичиханииотворачиваться, прикрыватьротиносносовымплатком.
 Совершенствоватьнавыкиаккуратногоприемапищи:
пищубратьпонемногу,хорошопережевывать,
естьбесшумно,
правильнопользоватьсястоловымиприборами(ложка,
вилка),
салфеткой,
полоскатьротпослееды.
 Продолжатьзнакомитьдетейсчастямителаиорганамичувствчеловека.
Датьпредставленияофункциональномназначениичастейтелаиоргановчувствдляжиз
нииздоровьячеловека (рукиделаютмногополезныхдел; ногипомогаютдвигаться;
ротговорит, ест; зубыжуют; языкпомогаетжевать, говорить; кожачувствует;
носдышит,улавливаетзапахи; ушислышат).
 Воспитыватьпотребностьвсоблюдениирежимапитания,
употреблениивпищуовощейифруктов, другихполезныхпродуктов.
 Датьпредставленияонеобходимыхтелучеловекавеществахивитаминах.Расширятьпр
едставленияоважностидляздоровьясна,
гигиеническихпроцедур,движений,
закаливания.
 Познакомить
с
понятиями
≪здоровье≫
и
≪болезнь≫.
Развиватьумениеустанавливатьсвязьмеждусовершаемымдействиемисостояниеморг
анизма,
самочувствием
(Ячищузубы—значит,
ониуменябудуткрепкимииздоровыми≫,
≪Я
промочилногинаулице,иуменяначалсянасморк≫).
 Формироватьумениеоказыватьсебеэлементарнуюпомощьприушибах,обращатьсязап
омощьюквзрослымпризаболевании,
травме.
Развиватьумениезаботитьсяосвоемздоровье.
 Дать
представление
осоставляющих
здорового
образажизни;
означениифизическихупражненийдляорганизмачеловека.
Воспитыватьпотребностьбытьздоровым.
5-6 лет:
Приобретениеопытавследующихвидахдеятельностидетей:
двигательной,
втомчислесвязаннойсвыполнениемупражнений,
направленныхнаразвитиетакихфизическихкачеств,
каккоординацияигибкость;
способствующихправильномуформированиюопорно-двигательнойсистемыорганизма,
развитиюравновесия,
координациидвижения,крупнойимелкоймоторикиобеихрук,
атакжесправильным, ненаносящемущербаорганизму, выполнениемосновныхдвижений
(ходьба, бег, мягкиепрыжки, поворотывобестороны)
 Совершенствоватьфизическиекачествавразнообразныхформахдвигательнойдеятель
ности.
 Продолжатьформироватьправильнуюосанку, умениеосознанновыполнятьдвижения.
 Развиватьбыстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
 Совершенствоватьдвигательныеуменияинавыкидетей.
 Закреплятьумениелегкоходитьибегать,
энергичноотталкиваясьотопоры;
бегатьнаперегонки, спреодолениемпрепятствий.
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 Закреплятьумениелазатьпогимнастическойстенке, меняятемп.
 Совершенствоватьумениепрыгатьвдлину, ввысотусразбега, правильноразбегаться,
отталкиватьсяиприземлятьсявзависимостиотвидапрыжка,
прыгатьнамягкоепокрытиечерездлинную
скакалку,
сохранятьравновесиеприприземлении.
 Закреплятьумениесочетать
замахсброскомприметании,
подбрасыватьиловитьмячоднойрукой,
отбиватьегоправойилевойрукойнаместеивестиприходьбе.
 Закреплятьумениеходитьналыжахскользящимшагом,
подниматьсянасклон,спускатьсясгоры;
кататьсянадвухколесномвелосипеде;
кататьсянасамокате,отталкиваясьоднойногой
(правойилевой);
ориентироватьсявпространстве.
 Знакомитьсоспортивнымииграмииупражнениями,
сиграмисэлементамисоревнования, играми-эстафетами.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладениеподвижными играми с правилами; становление целенаправленности
исаморегуляции в двигательной сфере;
 Развиватьсамостоятельность,
творчество;
формироватьвыразительностьиграциозностьдвижений.
 Воспитыватьстремлениеучаствоватьвиграхсэлементамисоревнования,
играхэстафетах.
 Продолжатьформироватьумениесамостоятельноорганизовыватьзнакомыеподвижн
ыеигры, проявляяинициативуитворчество.
 Приучатьпомогатьвзрослым,
готовитьфизкультурныйинвентарьдляфизическихупражнений, убиратьегонаместо.
 Поддерживатьинтересдетейкразличнымвидамспорта,
сообщатьимнаиболееважныесведенияособытияхспортивнойжизнистраны.
 Проводитьодинразвмесяцфизкультурныедосугидлительностью
25-30
минут;
дваразавгод—физкультурныепраздникидлительностьюдо 1 часа.
 Вовремяфизкультурныхдосуговипраздниковпривлекатьдошкольниковкактивномуу
частиювколлективныхиграх, развлечениях, соревнованиях.
Становление
ценностей
здорового
образа
жизни,
овладение
его
элементарныминормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, приформировании полезных привычек и др.).
 Продолжатьподруководствоммедицинскихработниковпроводитькомплексзакалива
ющихпроцедурсиспользованиемприродныхфакторов
(воздух,
солнце,
вода)всочетаниисфизическимиупражнениями.
 Ежедневнопроводитьутреннююгимнастикупродолжительностью 8-10 минут.
 Вовремязанятий,
требующихвысокойумственнойнагрузки,
ивпромежуткахмеждузанятиямипроводитьфизкультминуткидлительностью 1 -3
минуты.
 Приучатьдетейсамостоятельноорганизовыватьподвижныеспортивныеигры,выполня
тьспортивныеупражнениянапрогулке,
используяимеющеесяфизкультурноеоборудование:
зимойкататьсянасанках,
скользитьполедянымдорожкам,
ходитьналыжах;
втеплыйпериодкататьсянадвухколесномвелосипеде, самокате, роликовыхконьках.
 Формироватьпривычкуследитьзачистотойтела,
опрятностьюодежды,
прически;самостоятельночиститьзубы,
следитьзачистотойногтей:
прикашлеичиханиизакрыватьротиносплатком.
 Закреплятьумениебыстро,
аккуратноодеватьсяираздеваться,
соблюдатьпорядоквсвоемшкафу
(раскладыватьодеждувопределенныеместа),
опрятнозаправлятьпостель.
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 Продолжатьсовершенствоватькультуруеды:
правильнопользоватьсястоловымиприборами (вилкой, ножом); естьаккуратно,
бесшумно,
сохраняяправильнуюосанкузастолом;
обращатьсяспросьбой,
благодарить.
 Расширятьпредставлениеобособенностяхфункционированияицелостностичеловечес
когоорганизма.
Обращатьвниманиедетейнаособенностиихорганизмаиздоровья
(«Мне нельзяестьапельсины—уменяаллергия», «Мне нужноноситьочки»).
 Расширятьпредставлениеосоставляющих
(важныхкомпонентах)
здоровогообразажизни (правильноепитание, движение, сонисолнце, воздухивода—
нашилучшиедрузья) ифакторах, разрушающихздоровье.
 Показыватьзависимостьздоровьячеловекаотправильногопитания.
Формироватьумениеопределятькачествопродуктов,
основываясьнасенсорныхощущениях.
 Расширятьпредставленияоролигигиеныирежимаднядляздоровьячеловека.Датьпредс
тавлениеоправилахуходазабольным
(заботитьсяонем,
нешуметь,выполнятьегопросьбыипоручения).
Воспитывать
сочувствие
кболеющим.
Учитьхарактеризоватьсвоесамочувствие.
Раскрытьвозможностиздоровогочеловека.
 Расширятьпредставленияоместечеловекавприроде,
отом,
какнужножить,чтобыневредитьсебеиокружающейсреде.
Формироватьудетейпотребностьвздоровомобразежизни.
 Прививатьинтерескфизическойкультуреиспортуижеланиезаниматься.
 Познакомитьсдоступнымисведениямиизисторииолимпийскогодвижения.
 Знакомитьсосновамитехникибезопасностииправиламиповедениявспортивномзале
6-7 лет:
Приобретениеопытавследующихвидахдеятельностидетей:
двигательной,
втомчислесвязаннойсвыполнениемупражнений,
направленныхнаразвитиетакихфизическихкачеств,
каккоординацияигибкость;
способствующихправильномуформированиюопорно-двигательнойсистемыорганизма,
развитиюравновесия,
координациидвижения,крупнойимелкоймоторикиобеихрук,
атакжесправильным, ненаносящемущербаорганизму, выполнениемосновныхдвижений
(ходьба, бег, мягкиепрыжки, поворотывобестороны)
 Формироватьпотребностьвежедневнойдвигательнойдеятельности.
Формироватьсохранятьправильнуюосанкувразличныхвидахдеятельности.
 Закреплятьумениесоблюдатьзаданныйтемпвходьбеибеге.
 Добиватьсяактивногодвижениякистирукиприброске.
 Закреплятьумениебыстроперестраиватьсянаместеивовремядвижения,
равнятьсявколонне,
шеренге,
круге;
выполнятьупражненияритмично,
вуказанномвоспитателемтемпе.
 Развиватьфизическиекачества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
 Продолжатьупражнятьдетейвстатическомидинамическомравновесии,
развиватькоординациюдвиженийиориентировкувпространстве.
 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе
играх сэлементами соревнования), способствующих развитию психофизических
качеств(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации
движений, уменияориентироваться в пространстве.
 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,
легкости,точности, выразительности их выполнения.
 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, вдлину и высоту с разбега.
 Упражнять вперелезание с пролета на пролег гимнастической стенки по
диагонали.Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
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овладениеподвижными играми с правилами; становление целенаправленности
исаморегуляции в двигательной сфере;
Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения,
проявляятворческие
способности.
Закреплять
умение
самостоятельно
организовыватьподвижные игры, придумывать собственные игры.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям
вобласти спорта.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон,баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут,
два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1
часа.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарныминормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, приформировании полезных привычек и др.).
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных
действиях,осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке
привыполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту.
Систематически проводить под руководством медицинских работников
различныевиды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей
детей.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.
Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в
промежуткахмежду ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3
минуты.
Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего
дня,используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения.
Воспитывать
привычку
быстро
и
правильно
умываться,
насухо
вытираться.Пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот
после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и
расческой, следить засвоим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться,
вешать одежду в определенномпорядке, следить за чистотой одежды и обуви.
Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться
спросьбой, благодарить.
Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями
организмачеловека.
Расширять
представления
о
рациональном
питании
(объем
пищи,последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизничеловека.
Учить использовать специальные физические упражнения для укреплениясвоих
органов и систем. Учить активному отдыху.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающихпроцедур. Расширять представления о роли солнечного света,
воздуха и воды вжизни человека и их влиянии на здоровье.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,построена с
учѐтом деятельности Организации –по физкультурно-оздоровительной работе.
Содержание работы не противоречит ФГОС ДО и другимнормативно-правовым
документам. Работа осуществляется в рамках образовательнойобласти «Физическое
развитие», но ведется более углубленно. В работе используются разнообразные
здоровьесберегающие технологии,апробированные в течение многих лет в Организации.
Цель: построение целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для
сохранения и укрепления здоровья дошкольников.
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Задачи:
 Совершенствование физического и эмоционального благополучие детей
посредством проведения
оздоровительных мероприятий, использования
здоровьесберегающих технологий;
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребѐнка;
 Развитие физических качеств, обеспечение нормального уровня физической
подготовленности в соответствии с возможностями состоянием здоровья ребенка;
 Способствование хорошему самочувствию и стабильной активности каждого
ребенка, развитии его адаптационных возможностей;
 Расширение просветительской работы по охране и укреплению психофизического
здоровья детей с воспитателями и родителями;
 Повышение валеологической грамотности культуры взрослых и детей, потребности
в здоровом образе жизни.
Предполагаемый результат:
 снижение заболеваемости детей,
 укрепление здоровья детей: психического, физического, нравственного;
 повышение коэффициента умственных, творческих, физических возможностей
дошкольников,
 формирование потребностивздоровомобразежизниувзрослыхидетей;
 создание полноценных условий.
В содержание физкультурно-оздоровительной деятельности включены:
 профилактические мероприятия,
 мероприятия по профилактике невротических отклонений, снятия напряжения,
агрессивных состояний,
 специальные игры и упражнения для коррекции профилактики нарушений осанки
и плоскостопия,
 мероприятия для профилактики нарушений зрения,
 разнообразные физкультурные занятия, утренние гимнастики, гимнастики после
сна,
 специально организованные занятия по валеологии, беседы, игры,
 апробированные здоровьесберегающие технологии в режим дня дошкольников.
Оздоровительныемероприятия:
 профилактические,
 закаливающие,
 физкультурно-оздоровительныетрадиционные;
 здоровьесберегающиетехнологиииметодики, как:
- точечныймассаж,
- гимнастикадлягорла,
-пальчиковая гимнастика (способствует развитию мелкой моторики рук,
стимулирует развитие речи),
-сухое умывание (способствует повышению жизненного тонуса, активизации
биологически активных точек, снятию физического и психоэмоционального
напряжения,
-массажстоп, босохождение;
- элементыдыхательнойгимнастики,
- гимнастикадляглаз.
Для укрепления детского организма, профилактики простудных заболеваний, для всех
возрастных групп систематически ведутся оздоровительные мероприятия:
- точечный массаж по А.А. Уманской,
- гимнастика для горла по И. Васильевой,
- элементы дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой,
- пальчиковая гимнастика,
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- элементы сухого умывания
Используются различные виды закаливания:
- солнечные и воздушные ванны,
- обширное умывание,
- босохождение во время гимнастики, физкультурных занятий,
- прогулки.
Для решения задач по укреплению физического, психического здоровья детей, их
оптимального физического развития и двигательной подготовленности в Организации
созданы необходимые условия, оборудованы:
- медицинский кабинет,
- спортивно – музыкальный зал,
- спортивная площадка на улице.
Ожидаемые результаты:
Основным показателем проводимой целенаправленной, систематической работы по
оздоровлению дошкольников с активным
использованием здоровьесберегающих,
оздоровительных технологий должно стать:
 стабильное снижение детской заболеваемости;
 улучшение состояния здоровья детей, как психофизического, так и нравственного;
 повышение уровня физических качеств детей,
 своевременная коррекция нарушений осанки и плоскостопия;
 повышение интереса к физкультурным занятиям, деятельности;
 развитие моторики, улучшение речи, показателей интеллектуальной и
эмоциональной сферы;
 рост коэффициента умственных, творческих возможностей детей;
 формирование стойких навыков осознанного, бережного отношения к своему
здоровью,
потребности вести здоровый образ жизни,
 повышение мотивации педагогов к использованию как апробированных, так и
новых здоровьесберегающих технологий, метод ик с целью снижения количества
простудных заболеваний среди детей, повышение процента детской посещаемости,
развития физического, психического, нравственного здоровья дошкольников,
гармонической личности ребенка,
 повышение активности родителей в участии в воспитательно-образовательном
процессе, активный интерес оздоровительными технологиями, применение их в
домашних условиях,
 повышение потребности пополнять, расширять педагогические знания, работать в
тесном сотрудничестве с педагогами ДОУ.
Интеграция регионального компонента в образовательные области ООП
Образовательная
область

Методические приѐмы
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Физическое
развитие
ЗОЖ

-Беседы и ознакомление с символикой, просмотр фильмов о спорте
и спортсменах
-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Барнаула
-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной
тематики
-широкое использование русских народных игр
-Проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет,
соревнований, мини – олимпиад.
-беседы о здоровье «Я и моѐ тело», «Уроки Айболита», «Уроки
этикета», «Уроки Мойдодыра»
-проектная деятельность
-опыты и экспериментирование
- создание в группах уголков здоровья

Реализация регионального компонента осуществляется в рамках:
 непосредственно-образовательной деятельности;
 проектной деятельности;
 организации взаимодействия всех специалистов ДОУ;
 организации взаимодействия с родителями воспитанников;
 организации взаимодействия с социумом;
 смотры-конкурсы, выставки, фестивали;
 организации праздников и досугов.

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И
СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ
ВОСПИТАННИКОВ,
СПЕЦИФИКИ
ИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ
И
ИНТЕРЕСОВ.
Формы организации образовательной деятельности в дошкольных группах.
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе
всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.
Построение образовательного процесса по реализации Программы в дошкольных группах
основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников,
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей,
специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
Основными формами организации образовательной деятельности в дошкольных
группах являются:
1. Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста. Деятельность двух и
более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по
решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и
партнерской формой организации (возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации
работы с воспитанниками.
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Различают:
организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная
деятельность) - основана на организации педагогом видов деятельности, заданных
ФГОС дошкольного образования
и осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной,
чтения)
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и
направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление функций
присмотра и (или) ухода.

1. Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста:
 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметноразвивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками
или действовать индивидуально;
 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других
людей, помощь другим в быту и др.).
2. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Формы организации образовательной деятельности
Организов Совместная деятельность
Самостоятельна Взаимодейс
аня деятельность
твие
с
наяобразов
семьями
а-тельная
деятельнос
Режимные моменты
ть
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от 2 до 5 лет
(младшая и средняя группы)

Непрерывная
образовательная
деятельность
(групповая,
подгрупповая,
индивидуальная)

Утренняя гимнастика
Гимнастика после сна
Прогулки
Комплексы закаливания
Дежурства
Чтение
художественной
литературы
Экскурсии
Игровая деятельность:
дидактическая игра, играисследование,
сюжетноролевая,
подвижные
и
традиционные народные игры.
Театрализованная деятельность:
театрализованные игры, игрыдраматизации, инсценирование,
игры-этюды, обыгрывание
проблемных ситуаций.
Культурно-досуговая
деятельность:
праздники, развлечения, досуги,
концерты, показы театров,
театрализованные
представления,
организация
творческих
выставок
детских работ.
Ситуативные беседы.

Игровая
деятельность
в
группе
и
на
прогулке:
дидактические
игры,
сюжетно
ролевые
игры,
взаимодействие
детей
под
руководством
взрослого.

Консультаци
и,
индивидуаль
ные беседы,
памятки,
буклеты.
Тематически
е
встречи,
часы.
Родительски
е собрания.
Привлечени
е родителей
Самостоятельная
к созданию
деятельность
в предметноцентрах (уголках) развивающе
й среды в
развития.
группе.
Самостоятельная
творческая
изобразительная
деятельность.
Конструктивная
деятельность.
Самостоятельная
двигательная
активность.
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от 5-7 лет
(старшая и подг. группы)

Непрерывная
образователь
ная
деятельность
(групповая,
подгрупповая
,
индивидуаль
ная)

Утренняя гимнастика
Гимнастика после сна
Прогулки
Комплексы
закаливающих
процедур
Дежурства
Чтение
художественной
литературы
Экскурсии
Беседы – занятия
Поисково
–
творческие
задания.
Культурно-досуговая
деятельность:
праздники,
развлечения,
досуги,
концерты, показы театров,
театрализованные
представления,
организация
творческих
выставок
детских работ.
Просмотр видеофильмов
Театрализованные
постановки.

Игровая
деятельность:
дидактические,
сюжетно-ролевые,
настольнопечатные,
театрализованные
игры.
Самостоятельная
деятельность
в
центрах (уголках)
развития.
Рассматривание
книг,
иллюстраций,
картинок,
альбомов.
Самостоятельная
творческая
изобразительная
деятельность.
Конструктивная
деятельность (из
строительных,
подручных,
природных
материалов).
Самостоятельная
двигательная
активность.

Консультаци
и,
индивидуаль
ные беседы,
памятки,
буклеты.
Тематически
е
встречи,
часы.
Родительски
е собрания.
Привлечени
е родителей
к созданию
предметноразвивающе
й среды в
группе.

Деятельность в возрастных группах по образовательной области Физическое
развитие:

от 2 до 7 лет (младшие - подготовительная к
школе группы)

Воз Совместная деятельность
раст
Прием детей в детский сад
на воздухе
в теплое время года
Утренняя
гимнастика
(подвижные
игры, игровые сюжеты)
Гигиенические процедуры
Закаливание
в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда
по сезону на прогулке,
обширное
умывание,
воздушные
ванны
Физкультминутки
на
занятиях
Прогулка.

Режимные моменты
Прогулка
(индивидуальная
работа по развитию
движений).
Утренняя
гимнастика
(подвижные
игры, игровые сюжеты).
Гигиенические
процедуры.
Гимнастикапослесна.
Закаливание (воздушные
ванны, ходьбабосикомв
спальне)
Физкультурныедосуги,
игрыиразвлечения.
Ритмическаягимнастика

Самостоятельная
деятельность
Самостоятельная
двигательная деятельность.

33

Методы и средства реализации Программыс учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов:
Название метода Виды
Словесные
Рассказ, объяснение, беседа,
разъяснение, анализ ситуации,
обсуждение, чтение.

Наглядные
Метод
демонстрации

Демонстрация объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов.

Метод показа

Показ образца, способа действий.

Метод
иллюстрирования

Использование
картин,
иллюстраций,
картинок,
рисунков, изображений,
символов,
плакатов,
иллюстрированных
пособий,
карт,
репродукций, зарисовок и др.

Практические

Метод
упражнений,
метод
практических работ, метод игры

Метод
проблемного
обучения.

Элементы проблемности.
Познавательное
проблемное
изложение.
Эвристический или поисковый
метод

Средства
Устное или печатное слово:
песни, потешки, заклички, сказки,
пословицы, былины, поэтические
и прозаические произведения:
стихотворения,
литературные
сказки, рассказы, басни, повести),
скороговорки, загадки
Наблюдаемые объекты, явления,
предметы, наглядные пособия
Технические средства обучения
(проекторы,
компьютеры,
телевидение и др.)
Различные действия и движения,
манипулирование с предметами
или
движениями и др.
Картины, иллюстрации, картинки,
рисунки, изображения, символы,
плакаты,
иллюстрированные
пособия, карты, репродукции,
зарисовки, сюжетные картинки,
игрушки, атрибуты к играм,
муляжи, картотеки, альбомы,
экспонаты мини-музеев, минилаборатории, макеты, мягкие
модули и прочее.
Музыкально-ритмические
движения,
этюды-драматизации,
дидактические
игры.
Различный
материал
для
практической
и
творческой
деятельности.
Рассказы,
содержащие
проблемные
компонент: картотека логических
задач и проблемных ситуаций,
объекты и явления окружающего
мира; различный дидактический
материал,
материал
для
экспериментирования и др.

Методы по характеру образовательной деятельности детей:
Информационнорецептивный

Педагог
сообщает
детям Один из наиболее экономных
готовую информацию, а они ее способов передачи информации.
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воспринимают, осознают
фиксируют в памяти.

и Однако при использовании этого
метода обучения не формируются
умения и навыки пользоваться
полученными знаниями.
Репродуктивный
Суть
метода
состоит
в Деятельность педагога
многократном
повторении заключается в разработке и
способа
деятельности
по сообщении
образца,
а
заданию педагога.
деятельность
детей
–
в
выполнении действий по образцу.
Проблемное
Педагог ставит переддетьми Дети следят за логикой решения
изложение
проблему
–
сложный проблемы,
получая
эталон
теоретический
или научного мышления и познания,
практический
вопрос, образец культуры развертывания
требующий исследования,
познавательных действий.
разрешения, и сам показывает
путь ее решения, вскрывая
возникающие противоречия.
Частично
Суть его состоит в том, что Каждый
шаг
предполагает
поисковый
педагог
расчленяет творческуюдеятельность,
но
проблемную
задачу
напод целостное решение проблемы
проблемы, а дети осуществляют пока отсутствует.
отдельные шаги поиска ее
решения.
Исследовательский Этот метод призван обеспечить В процессе образовательной
творческое применение знаний деятельности дети овладевают
(исследование).
методами
познания,
так
формируется их опыт поисковоисследовательской деятельности.
Активные методы
Активные
методы Активные методы обучения
предоставляют
предполагают использование в
дошкольникам возможность
образовательном процессе
обучаться
на
собственном определенной последовательности
опыте,
приобретать выполнения заданий: начиная с
разнообразный
анализа
и
оценки
субъективный
опыт конкретныхситуаций,
(дидактические,
дидактическим играм.
театрализованные,
сюжетно- Активные методы должны
ролевые игры и др.)
применяться
по
мере
их
усложнения.
В группу активных методов
образования
входят
дидактические
игры – специально разработанные
игры, моделирующие реальность
иприспособленные для целей
обучения.
Метод
Действенное изучение свойств Ребенок может наблюдать и
экспериментирован предметов, преобразование его познавать такие свойства и связи,
ия
свойств,
структуры, которые
недоступны
действенным
непосредственному восприятию в
путем
установление повседневной жизни (свойства
взаимосвязи
с
другими магнита,
светового
луча,
объектами, установление
движение воздуха, агрегатное
взаимозависимости
состояние
воды
и
др.)
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(элементарные
эксперименты)

Моделирование

Метод проектов

опыты, Экспериментирование,
элементарные опыты помогают
детям
осмыслить
явления
окружающего мира, расширить
кругозор, понять существующие
взаимосвязи.
Процесс
создания
модели В основе моделирования лежит
(образца) объекта познания процесс замещения реальных
(или
явления)
или объектов познания условными –
использование имеющейся
предметами или изображениями.
модели
Форма
Педагог
помогает
ребѐнку
организацииобразовательного
выбрать
пространства;
наиболее
актуальную
и
метод развития творческого
посильную для него задачу на
познавательного мышления
определѐнный отрезок времени.

Программа оставляет педагогам право выбора форм, способов, средств,
методовреализации
образовательной
деятельности,
представленных
в
образовательных,вариативных образовательных программах, методических пособиях,
соответствующих принципам и целям ФГОС ДО.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ
ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК.
Специально организованная деятельность инструктора по физической культуре и детей
по Программе происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня
организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у
детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе
культурных практик
создаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Виды деятельности в дошкольных группах с учѐтом ФГОС ДО:
2.3.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах - это подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр
детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной
деятельности.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. Коммуникативная
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение
опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности
людей, взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного
поведения,
освоение
средств
и
способов
познания
(моделирования,
экспериментирования), сенсорное развитие детей.
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с
положениями действующего СанПин.
Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности
дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя.
Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, досуги.
Самостоятельная
деятельность-содействие
развитию
индивидуальных
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного
содержания (познавательного, спортивного, трудового). Формирование творческих
наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации
выбранного вида деятельности.
Виды деятельности, формы и содержание культурных практик в соответствии с
образовательной областью Физическое развитие

Физическое развитие:

Двигательная деятельность
2.4.

ности

Образов
ательна
я
Виды
область
деятель

Организованная образовательная деятельность
Культурные
практики

Содержание

Подвижные игры
Подвижные игры с
правилами
Игровые
упражнения
НОД
(двигательная)
Спортивные
праздники, досуги
Утренняя
и
бодрящая
гимнастика
Игровые
упражнения
Физкультурные
минутки

Игры на прогулке, подвижные игры имитационного
характера, игровые, сюжетные, тематические (с одним
видом физических упражнений), комплексные (с
элементами
развит
речи,
математики,
конструирования),
контрольнодиагностические,
учебно-тренирующего характера, физкультминутки;
игры и упражнения под тексты стихотворений,
потешек, народных песенок, авторских стихотворений,
считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы
прочитанных сказок,
потешек;
ритмическая
гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые
беседы с элементами движений.

СПОСОБЫ
ИНИЦИАТИВЫ.

И

НАПРАВЛЕНИЯ

ПОДДЕРЖКИ

ДЕТСКОЙ

Пребывание ребенка в дошкольных группах организуется таким образом, чтобы он
получил возможность участвовать в разнообразных делах в форме самостоятельной
инициативной деятельности по выбору и соответствии с собственными интересами:
(самостоятельные подвижные и малоподвижные игры; сюжетные подвижные игры и
упражнения; дидактические игры спортивной тематики; самостоятельная деятельность в
физкультурном уголке и др.), что является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в дошкольных группах.
Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать
инициативу, познавательную активность и развить самостоятельность,
организуя
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разнообразные, специфические для дошкольников виды деятельности - составляют
основу правильного воспитания и полноценного развития детей, проявления таких
качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать
новое.
Поддержка индивидуальности и инициативы детей в дошкольных группах
осуществляется через:


создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности
в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной
и т.д.)
Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную
среду таким образом, чтобы дети могли:
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
Условия для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное
стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с
физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для
стимулирования физического развития, поддержания инициативы в двигательной
деятельности детей педагоги:
 ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться;
 обучают детей правилам безопасности;
 создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной
сфере;
 используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Среда для физического развития позволяет стимулировать физическую активность
детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе
подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое
и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет все условия для развития
крупной моторики.
ОСОБЕННОСТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С
СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ.
Обязательная часть.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями
воспитанников в дошкольных группах рассматривается как социальное партнерство, что
позволяет добиваться эффективных результатов в воспитании и обучении детей,
подготовке к обучению в школе
2.5.



Ведущие цели:
создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности
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разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием
ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского
сада.
Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации физкультурно-оздоровительной
деятельности в детском саду и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в городе;
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в
семье.

В основу совместной деятельности семьи заложены следующие принципы:







единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
сотрудничество (партнѐрство), а не наставничество.

Основные направления и формы работы с семьей
1.Взаимопознание и взаимоинформирование
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием
бесед, анкетирования;
 организация дней открытых дверей в детском саду;
 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и
трудностями воспитывающих детей сторон.
Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагога с семьями и семей
воспитанников между собой, знакомство семей с педагогом. Проводятся регулярно в
течение года, решая на каждой встрече свои задачи.
Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания.
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Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, разнообразные
буклеты, интернет-сайты (дошкольных групп, управления образованием, личные сайты
педагогов).
Цель таких общений- информирование друг друга о разнообразных фактах из жизни
детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии,
настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.














Стенды.На стендах размещается
Стратегическая (многолетняя) информация:
сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю
перспективы,
о реализуемой образовательной программе,
о дополнительных образовательных услугах.
Тактическая (годичная) и оперативная информация:
сведения о педагогах и графиках их работы,
о режиме дня,
о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.
Оперативная информация:
сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду,
районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах,
экскурсиях выходного дня и т. д.
Требования к стендовой информации:
периодическое обновление информации
отвечать информационным запросам семьи
хорошо структурирована
эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).

2.Непрерывное образование воспитывающих взрослых
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно
повышать свое образование. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою
актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих
взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания
дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые,
важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и
самосовершенствование.




Основные формы просвещения:
родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские),
семинары, мастер-классы, проекты, игры.
родительские и педагогические консультации.

Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание взаимодействия с
партнерами, обеспечивающими их образование (психологом, старшим воспитателем,
группой родителей и пр.).
3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных
традиционных и инновационных формах:
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Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий педагогов и семьи
воспитанников по случаю какого-либо события: День матери, Новый год, День
Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и
верности (8 июля).
 Детские праздники - традиционные для дошкольных групп праздники, посвященные
знаменательным событиям в жизни страны.
 Спортивные праздники – олимпиады, дни здоровья, веселые старты.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Система взаимодействия инструктора по физической культуре с семьями
(законными представителями) воспитанников
Реальное участие
родителей
в
жизни ДОО
В
проведении
мониторинговых
исследований

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
- «Родительская почта»

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По
мере
необходимости
По запросам
предметно- Постоянно

В
создании -Помощь
в
создании
условий
развивающей среды
физкультурно – оздоровительной работы;
В
просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей
В воспитательнообразовательном
процессе
,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с
целью
вовлечения
родителей
в
единое
образовательное
пространство

-наглядная информация (стенды, папкипередвижки,
семейные
и
групповые
фотоальбомы,
-памятки;
-создание странички на сайте ДОО;
-консультации, семинары, мастер-классы,
клубы.
распространение
опыта
семейного
воспитания;
-родительские собрания
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Семейные клубы; семейные гостиные
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в выставках, смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

1 раз в квартал

Обновление
постоянно
1 раз в месяц
По
годовому
плану
2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По возможности
По плану
Постоянно
по
годовому плану
2-3 раза в год
1 раз в год

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области
Физическое развитие
Образовательная Содержание направлений работы
область
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Физическое
развитие



Разъяснять родителям (через оформление соответствующего
раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях,
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
выполнятьежедневно 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 (а
также районе, городе).
 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на
здоровье ребенка.
 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое
здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание,
движения). Рассказывать о действии негативных факторов
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья
просмотр
соответствующих
художественных
и
мультипликационных фильмов.
 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями,
проводимыми в детском саду.
 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с
родителями
и при участии медико-психологической службы детского сада
создавать индивидуальные программы оздоровления детей и
поддерживать семью в их реализации,
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2.6.

ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ.

2.6.1. Взаимодействие дошкольных групп и социума.
Знакомство с историей, спортивными достижениями своего города, развитие
кругозора дошкольников, получение раннего опыта взаимодействия с социумом – залог
успешной адаптации ребенка в современном мире.
Система работы дошкольной организации с социумом:



Формирование внешней среды (создание определенного имиджа);
Наращивание и развитие внутреннего потенциала (педагоги - дети – родители).
Процесс социализации личности воспитанников осуществляется в тесном контакте
Организации с социальными партнѐрами:
 МОУ Гимназия №74.
 Детская поликлиника №5.
Ежегодно разрабатываются планы совместных мероприятий дошкольных групп и
социальных партнѐров, которые включаются в годовой план работы дошкольной
организации на учебный год.
2.6.2. Различные педагогические технологии для организации работы с детьми,
которые соответствуют потребностям и интересам детей и возможностям
педагогического коллектива:





здоровьесберегающие технологии;
информационно-коммуникативные технологии;
экспериментирование;
проектно-исследовательская деятельность.

Учитывая интересы обучающихся, запросы их родителей и внутренние ресурсы
образовательной организации, Организация оказывает дополнительные бесплатные
образовательные услуги по Программе разработанной инструктором по физической
культуре детского сада:
Образовательная область «Физическое развитие»
 Программа спортивного кружка «Школа мяча», инструктор физического воспитания
Воронова Т.В. Цель Программы – гармоничное развитие личности ребенка в процессе
ознакомления с элементами спортивных игр с мячом. Программа направлена на
улучшение физического развития, физической подготовленности детей, развитие
ловкости, координации, глазомера, согласованности движений, воспитанию моральноволевых качеств.
Объем недельной нагрузки определен в соответствии с СанПин и требованиями к
устройству, содержанию организации режима работы дошкольной образовательной
организации. Часы образовательной деятельности входят в объем максимально
допустимой нагрузки. Образовательные услуги оказываются на бесплатной основе.
2.6.3. Содержание коррекционной работы и/или коррекционного образования.
Цель: обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей,
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обучение лиц с отклонениями в развитии, ограниченными возможностями здоровья
(далее-ОВЗ) и дети-инвалиды с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка с отклонениями в развитии, ОВЗ и детей-инвалидов,
представленными в образовательной области Физическое развитие.
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для
всестороннего развития ребенка с отклонениями в развитии, ОВЗ и детей-инвалидов в
целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив
сверстников.
Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных
навыков,
тонкой
ручной
моторики,
зрительнопространственнойкоординации. Физическое развитие лежит в основе организации всей
жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и
социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей дошкольников.
В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на
воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия.
Основная задача—стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными,
решаются специальные коррекционные задачи:
 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а
также назначения предметов;
 развитие речи посредством движения;
 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств
личности.
Условия воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии, с ОВЗ, инвалидов
Для осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо создавать
оптимальные условия воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии, ОВЗ,
инвалидов.
В процессе образовательной деятельности по физической культуре в Организации важно
гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому,
чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива.
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы
является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и
предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное
развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии, ОВЗ
ребенка.
Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами
предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они
выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей.
Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы соответствует
методическому обеспечению реализации Программы «От рождения до школы».
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3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Обязательная часть.
Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса
отводится материально- техническому обеспечению Организации и оснащѐнности
образовательного процесса. Работа всего персонала Организации направлена на создание
комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников.
3.1.

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия,
позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
 осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных
потребностей;
 организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а
такжемотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
 использует в образовательном процессе современные образовательные технологии
(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики
социализации детей);
 обновляет содержание Программы, методики и технологий ее реализации в
соответствиис динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их
родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды
развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;
 обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого
потенциалапедагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
повышения
их
профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности
и мастерства мотивирования детей.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает
материально-технические условия, обеспечивающие:
 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
 выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
В Организации имеется точка доступа к глобальной сети Интернет, свой электронный
адрес.
Для осуществления образовательного процесса по физкультурно-оздоровительной
работе с детьми в Организации созданы условия:
Физкультурно - музыкальный зал:
 для развития полноценной двигательной деятельности детей, формирования
основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей
детского организма, развития физических качеств и способностей. В физкультурном зале
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проводятся физкультурные
занятия,
утренняя гимнастика, досуги, праздники и
развлечения. Для удобства и координации работы физкультурный зал работает по
составленному графику. В зале имеется
специальное оборудование, инвентарь,
спортивные комплексы для занятий спортом. Для создания эмоционального настроя детей
в зале имеется фортепиано, музыкальный центр.
Методический кабинет - составляет информационную подсистему методической
работы в Организации, является центром систематизации и отбора информации,
организует оперативное ознакомление педагогов, родителей, общественности с научнометодической информацией, нормативно-правовыми документами, создает банк данных,
организует своевременное поступление необходимой информации.
 Методический материал (комплекс методических, наглядных и технических
средств обучения в детском саду) в методическом кабинете подобран и систематизирован
по разделам программы в соответствии с возрастными особенностями детей.
 Кабинет представляет педагогическую творческую мастерскую, побуждает
совершенствование профессионального мастерства педагогов. Методический кабинет
доступен для всех педагогов, имеет удобный гибкий график работы.
Медицинский блок -состоит из медицинского кабинета, изолятора, в котором
осуществляются лечебно-профилактические мероприятия. Медицинский блок оснащен
всем необходимым оборудованием, которое соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям; имеется достаточное количество медикаментов для оказания первой
неотложной помощи, здесь же происходит осмотр детей.
Территория дошкольных групп - достаточна для организации прогулок и игр детей на
открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки
обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов
движений). Все участки имеют свои цветники. Для защиты детей от солнца и осадков на
территории каждой групповой площадки установлены веранды. Игровые площадки
оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами,
горками, лесенками,
домиками, машинами и др. На территории детского сада
произрастают разнообразные породы деревьев.
Часть территории
оборудована под физкультурную площадку,
для проведения
физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а
также для самостоятельной двигательной деятельности детей.
В целях качественной реализации программы, расширения границ информационного
поля по всем направлениям деятельности ДОУ имеются:
 учебно-методические и дидактические материалы, информационные ресурсы.
 компьютерные технологии (использование в работе разных компьютерных программ,
Интернет-сайтов, электронной почты, множительной техники);
 библиотека в методическом кабинете, где наряду с научно-методической литературой
представлены энциклопедическая и справочная литература, периодические издания
для детей и взрослых;
 используется педагогический опыт педагогов и других дошкольных организаций;
 периодически оформляются тематические выставки и стенды;
 для работы с детьми, педагогами и родителями имеется аудио и видеотехника,
аудиокассеты и компакт диски (музыкальные записи, видеозаписи из опыта работы
педагогов, фотоматериалы и др.).
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ.
Обязательная часть.
3.2.

МАТЕРИАЛАМИ

И
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Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Отрождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М., «МозаикаСинтез» 2014.
Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы».
Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7
лет.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа
(6–7 лет).
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7
лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»;
«Распорядок дня».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
Развитие детей раннего возраста
Методические пособия
С м и р н о в а Е. О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний
возраст.
Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех
лет.
Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет.
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.

3.3.

РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ.

Организация режима пребывания детей в Организации:
В дошкольном учреждении 12 часовой режим пребывания детей (с 07.-00 до 19-00
часов), из которых 82% времени пребывания детей является временем, необходимым для
реализации Программы. Режим дня составлен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от
29.05.2013 №28564 «Требования к организации режима дня и учебных занятий» в
соответствии с возрастными психофизиологическим особенностям детей.
Режим детского учреждения много вариативен, комфортен и направлен в первую
очередь на обеспечение гигиены нервной системы ребенка и высвобождение максимально
возможного времени для игр и свободной деятельности детей.
Основные принципы построения режима дня:



режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном
учреждении,
сохраняя
последовательность,
постоянство
и
постепенность;
соответствие
правильности
построения
режима
дня
возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому вОрганизации для
каждой возрастной группы определен свой режим дня. Отведение времени для
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нерегламентированной (совместная деятельность воспитателя и ребенка в групповых и
индивидуальных формах работы) и регламентированной деятельности(занятия и
другие специально организованные формы);
соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной,
физической и др.), их чередование;
отведение
времени
для
самостоятельной
(нерегламентированной
и
регламентированной) деятельности ребенка;
организация режима пребывания детей в детском саду с учетом потребностей
родителей, для детей в адаптационном периоде;
составление режима дня с учетом приоритетных направлений развития детей (в
группах общеобразовательных и группах кратковременного пребывания);
организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
Режим дня /холодный период/.

Режимные моменты
Утренний приѐм детей.
Свободная игра.
Самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика.
Культурно-гигиенические
мероприятия. Подготовка к завтраку.
Завтрак.
Игровая
пауза.
Подготовка
к
непосредственной образовательной
деятельности. (НОД)
Непосредственная образовательная
деятельность. (Занятия)
Второй завтрак.
Подготовка к прогулке, прогулка.
Возвращение
с
прогулки.
Интеллектуальная разминка.
(словесные, творческие игры)
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон.
Постепенный подъѐм. Закаливающие
мероприятия.
Гимнастика после сна.
Полдник.
Игры, самостоятельная деятельность
детей.
Чтение художественной литературы.
Подготовка к ужину. Ужин.
Игры,
подготовка
к
прогулке.Прогулка.
Возвращение с прогулки.
Встречи с родителями.
Уход детей домой.

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
т.
группа

7.00-8.00

7.00-8.00

7.00-8.10

7.00-8.30

8.00-8.06

8.00-8.08

8.10-8.20

8.20-8.30

8.06-8.40

8.08-8.45

8.20-8.50

8.30-8.50

8.40-8.50

8.45-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.40
10.00-10.10
10.00-12.00

9.00-10.10
10.15-10.25
10.15-12.15

9.00-10.25
10.20-10.30
10.20-12.20

9.00-10.50
10.25-10.35
10.25-12.25

11.45-12.15

12.15-12.25

12.20-12.30

12.25-12.40

12.15-12.35
12.35-15.00

12.25-12.45
12.45-15.00

12.30-12.55
12.55-15.00

12.40-13.00
13.00-15.00

15.00-15.15

15.00-15.20

15.00-15.25

15.00-15.30

15.15-15.25

15.20-15.30

15.25-15.35

15.30-15.40

15.25-16.45
16.45-17.00
17.00-17.20

15.30-16.50
16.50-17.10
17.10-17.30

15.35-16.55
16.55-17.15
17.15-17.35

15.40-17.00
17.00-17.20
17.20-17.40

17.20-18.20

17.30-18.30

17.35-18.35

17.40-18.40

18.20-19.00

18.20-19.00

18.35-19.00

18.40-19.00
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Режим дня /теплый период/.
Режимные моменты

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
т.
группа

Утренний приѐм на улице. Прогулка.
Игра, самостоятельная деятельность, 7.00-8.00
7.00-8.05
7.00-8.15
7.00-8.25
индивидуальная работа.
Утренняя гимнастика.
8.00-8.05
8.07-8.12
8.15-8.22
8.25-8.33
Культурно-гигиенические
мероприятия. Подготовка к завтраку. 8.10-8.35
8.15-8.40
8.25-8.50
8.30-8.55
Завтрак.
Игровая
пауза.
Подготовка
к
прогулке.
8.35-8.50
8.40-8.55
8.50-9.00
8.55-9.00
Прогулка:
игры,
наблюдения,
совместная деятельность, воздушные 9.00-11.30
9.10-11.50
9.10-12.10
9.10-12.20
и солнечные процедуры.
Возвращение с прогулки. Водные
процедуры.
11.30-12.00 11.50-12.10 12.10-12.30 12.20-12.30
Подготовка к обеду. Обед.
12.00-12.50 12.10-12.50 12.30-13.00 12.30-13.05
Подготовка ко сну. Дневной сон.
12.50-15.10 12.50-15.10 13.00-15.20 13.05-15.20
Постепенный подъѐм. Закаливающие
мероприятия. Гимнастика после сна. 15.10-15.30 15.10-15.30 15.20-15.40 15.20-15.40
Игры.
Полдник.
15.30-15.55 15.30-15.55 15.40-16.00 15.40-16.00
Прогулка: Игры, самостоятельная и
совместная
деятельность, 15.55-17.30 15.55-17.30 16.00-17.40 16.00-17.40
наблюдения, индивидуальная работа.
Возвращение
с
прогулки. 17.30-18.10 17.30-18.15 17.40-18.20 17.40-18.30
Подготовка к ужину. Ужин.
Игры,
подготовка
к
прогулке.Прогулка.Уход
детей 18.10-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00 18.30-19.00
домой.
Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников Организации в летний период
составляет не менее 4 часов. Прогулки организуются 2 раза в день в соответствие с
режимом дня. Во всех группах (кроме 3-го года жизни) прием детей также на улице (в
зависимости от погоды). В процессе прогулки педагоги организуют деятельность
воспитанников в соответствие с планом воспитательно-образовательной работы.
Общая продолжительность сна воспитанников в Организации составляет 2 – 2,2 часа. При
организации дневного сна педагогами используются технологии, обеспечивающие
эмоциональный комфорт детей при засыпании. Воспитанников с трудным засыпанием и
чутким сном укладывают спать первыми и поднимают последними. Во время сна детей
присутствие воспитателя или помощника воспитателя обязательно.
В режиме дня педагогами создаются условия для самостоятельной игровой деятельности
воспитанников: сюжетно – ролевых, подвижных игр, конструктивной, театрализованной
деятельности и др. Самостоятельная деятельность воспитанников дошкольного возраста
в режиме дня составляет не менее 3 часов. Педагогами Организации осуществляется
косвенное руководство самостоятельной деятельностью воспитанников.
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В режиме дня педагогами организуется совместная деятельность воспитателя с
воспитанниками по социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому, физическому развитию детей в соответствии с
реализуемой программой.
Режим дня группы кратковременного пребывания.
Режимные моменты

Младшая группа

Средняя группа

Утренний приѐм детей.
Свободная игра.
Самостоятельная деятельность.

7.50-8.00

7.50-8.00

Утренняя гимнастика.

8.00-8.06

8.00-8.08

8.06-8.40

8.08-8.45

Культурно-гигиенические мероприятия.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Игровая
пауза.
Подготовка
к 8.40-8.50
непосредственной
образовательной
деятельности. (НОД)
Непосредственная
образовательная 8.50-9.40
деятельность.
Второй завтрак.
10.00-10.10

8.45-9.00

Подготовка к прогулке, прогулка: 10.00-12.00
индивидуальное общение с педагогом,
совместная деятельность взрослого и
ребенка, игры, уход детей домой

10.15-12.00

9.00-10.10
10.15-10.25

Каникулярное время:
Два раза в год (согласно СанПин, от 15.05.2013 N 26 вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13 от
29.05.2013 N 28564);для воспитанников Организации организуются каникулы:
с 01.01 по 15.01, во время которых проводятся занятия эстетически – оздоровительного
цикла, спортивно – оздоровительные досуги и развлечения.
В период с 01.06 по 31.08– Организация переходит на режим летней оздоровительной
работы.
Организация жизни детей в дни карантинов, во время неблагоприятных погодных
условий (морозы, затяжные дожди, и т.п.), в период эпидемии гриппа.
При длительных плохих погодных условиях режим детей организуется таким образом,
чтобы они имели возможность как можно чаще выходить за пределы своей группы:
устраивать театрализованные представления для малышей, смотреть развивающие
презентации в группе или музыкальном зале- в полную силу начинает работать
«развлекательная программа».
Во время эпидемии гриппа соблюдается общий режим для всего образовательного
учреждения, прежде всего, сокращается время пребывания детей в помещении,
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ограничиваются контакты. Вся деятельность по возможности протекает на свежем
воздухе. В режиме учтено время для осмотра детей и проведения специальных
профилактических мероприятий.
Двигательный режим.
Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие
ребенка-дошкольника, является двигательная активность. Оптимальный двигательный
режим обеспечивается рациональным сочетанием различных видов занятий и форм
двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности
составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Ежедневная двигательная
активность включает физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, подвижные игры,
динамические паузы, физкультурные минутки, спортивные досуги и развлечения. Таким
образом, двигательный режим в ДОО включает всю динамическую деятельность детей,
как организованную, так и самостоятельную, обеспечивая биологическую потребность
детей в двигательной активности и предусматривает еѐ рациональное содержание,
основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учѐтом
возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников.
В связи с учетом особенностей двигательной активности детей дошкольного возраста, в
ДОО разработана рациональная модель двигательной активности
Модель двигательной активности

Формы
работы
Физкультурн
ые занятия

Физкультурн
ооздоровитель
ная работа в
режиме дня

Активный
отдых

Количество и длительность занятий (в
Виды занятий зависимости от возраста детей
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
а) в помещении 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю
15-20
15-20
20-25
25-30
б) на улице
1 раз в 1 раз в 1 раз в
неделю
неделю
неделю
15-20
20-25
25-30
а)
утренняя ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн
гимнастика (по 3-5
5-6
6-8
о
желанию
8-10
детей)
б) подвижные и ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн
спортивные
2
раза 2
раза 2
раза о
игры
и (утром
(утром
(утром и 2
раза
упражнения на и вечером) и вечером) вечером)
(утром и
прогулке
10-15
15-20
20-25
вечером)
25-30
в)
физкуль- 1-3
1-3
1-3
1-3
тминутки
ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев(в
середине в зависи- в зависи- в зависи- но
в
статического
мости от мости от мости от зависизанятия)
вида
и вида
и вида
и мости от
содержани содержани содержани вида
и
я занятий
я занятий
я занятий
содержан
ия
занятий
а) физкультур- 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в
ный досуг
месяц
месяц
месяц
месяц

мин.)

в

6-7 лет
2 раза в
неделю
30-35
1 раз в
неделю
30-35
ежедневн
о
10-12
ежедневн
о
2
раза
(утром и
вечером)
30-40
1-3
ежедневно
в
зависимости от
вида
и
содержан
ия
занятий
1 раз в
месяц
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б) физкультурный праздник

Самостоятел
ьная
двигательна
я
деятельность

15

20

-

—

20

25-30

2 раза в 2 раза в
год
год
до 60 мин
до
60
мин.
в)
день 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в
здоровья
квартал
квартал
квартал
квартал
а)
самостоя- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн
тельное
о
использование
физкультурног
о и спортивноигрового
оборудования
б)
самостоя- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн
тельные подо
вижные
и
спортивные
игры

40
2 раза в
год
до
60
мин.
1 раз в
квартал
ежедневн
о

ежедневн
о

Закаливание. Особое внимание в режиме дня в Организации отведено закаливанию
детского организма и проведению закаливающих
мероприятий, способствующих
укреплению здоровья и снижению заболеваемости. Закаливание - один из основных
способов повышения сопротивляемости организма к колебаниям температуры внешней
среды и, следовательно, к простудным заболеваниям.
Существует несколько принципов, которые
мы соблюдаем для получения
положительного эффекта от закаливания, независимо от возраста ребенка или от
действующих факторов:
а) принцип систематичности применения закаливающих процедур во все сезоны года.
б) принцип постепенности увеличения силы раздражающего воздействия.
В детском саду закаливание начинается с воздушных процедур. Дети выполняют
воздушно-контрастные перебежки (корригирующая дорожка, тропа с пуговицами,
ребристая доска и т.д.), и комплекс физических упражнений, тем самым приучая
организм к перепадам температур, и закаливая организм. Затем следует умывание
прохладной водой лица и рук, полоскание рта.
Комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздуха,
солнца, воды) осуществляется с учетом дифференцированного подхода к детям, состояния
их здоровья, индивидуальных возможностей и местных климатических условий.
Система закаливающих мероприятий, проводимых в Организации
№
Мероприятия
п/п

Возрастная
группа

Сроки

с 2 до 7 лет

Постоянно

1

Проветривание

2

Утренний прием на улице, вечерняя с 4 до 7 лет
прогулка при уходе детей домой

по сезону

3

Прогулки на свежем воздухе в первую и с 2 до 7 лет

по сезону
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вторую половину дня
4

Ходьба по корригирующим дорожкам

с 3 до 7 лет

Постоянно

5

Сон без маек

с 4 до 7 лет

Постоянно

6

Облегчѐнная одежда в помещении

с 2 до 7 лет

Постоянно

7

Организация воздушных ванн и
босохождения (гимнастика после сна,
прогулки в летний период)

с 3 до 7 лет

постоянно

8

Обширное умывание

с 2 до 7 лет

Постоянно

9

Полоскание полости рта, горла
прохладной водой после приема пищи в
течение года

с 4 до 6 лет

постоянно

10

Игры с водой на улице в летний период

с 3 до 7 лет

июнь – август

Проектирование воспитательно-образовательного процесса.
Воспитательно-образовательный процесс в Организации строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей и осуществляется на адекватных возрасту формах работы с детьми.При
организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближенному к разумному «минимуму».
Основными формами организации образовательного процесса по реализации рабочей
программы инструктора по физической культуре являются:
Совместная деятельность взрослого и детей в виде:
непосредственно образовательной деятельности;
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
Самостоятельная деятельность детей, в основе которой лежит игра
Игра используется как форма, и как метод образовательной деятельности во всех еѐ
видах: творческая, дидактическая, подвижная, малоподвижная.
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской
деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, восприятие
коммуникативной, музыкальной, элементарно трудовой) и их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогом самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач.
1.


2.
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Непосредственно-образовательная деятельность физическое развитие с воспитанниками
осуществляется
на основе учебного плана Организации и организации режима
пребывания детей на учебный год в соответствии с реализуемой программой «Программа
воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой с сентября по май.

Учебный план

1
2

10
8

3

12

10
8

3

1
2

8

72

2

8

72

2

8

72

2

8

72

2

8

4

36

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1

4

3
6

в год

3

в месяц

в неделю

в месяц

10
8

в год

в неделю

12

в год

в год

подготовит
ельная
группа

в месяц

старшая
группа

3

в месяц

в неделю

средняя
группа

10
8

в год

в неделю

2 младшая
группа

12

в месяц

в неделю

1.

1 младшая
группа
Виды непрерывной
непосредственнообразовательной
деятельности

№

Количество занятий
1.4 Физическое 3
направлени
е
Физическая 2
культура в
помещении
Физическая 1
культура на
прогулке
30
ми
н
Занятия по
дополнител
ьному
образовани
ю
2.1 Кружки
2.

ВСЕГО:

45
ми
н

1

1ч
15
ми
н

1ч.

4

36

2

8

72

2

1
0
8
7
2

1ч
30
ми
н
8

72

3

1
2

1
0
8

1
4
раз
а в
не
дел
ю
1ч
45
ми
н

36

1
4
раз
а в
не
дел
ю
2ч

3
6
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При составлении учебного плана учитывался максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию.






в группе общеразвивающей направленности для воспитанников 3 года жизни-3
занятия в неделю продолжительностью не более 8-10 минут;
в группе общеразвивающей направленности для воспитанников 4 года жизни – 3
занятия продолжительностью не более 15 минут;
в группе общеразвивающей направленности для воспитанников 5 года жизни – 3
занятия продолжительностью не более 20 минут;
в группе общеразвивающей направленности для воспитанников 6 года жизни -3
занятия продолжительностью не более 25 минут
в группе общеразвивающей направленности для воспитанников 7 года жизни – 3
занятия продолжительностью не более 30 минут.

3.4.

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ,
МЕРОПРИЯТИЙ.

Культурно-досуговая деятельность в дошкольной организации рассматривается как
приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, как основа
формирования его культуры. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников
по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Культурно - досуговая деятельность по физическому развитию
в Организации
осуществляется в процессе развлечений, праздников, самостоятельной деятельности и
творчества дошкольников, что позволяет совершенствовать их способности и умения в
деятельности, носящей двигательный, развивающий, творческий характер. В свободное
время дети занимаются интересной и содержательной, по их мнению, деятельностью,
которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет круг общения
со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым содержанием, а в итоге
формируются основы общей культуры. Педагоги учат детей правильно использовать
свободное время, предоставляя им возможность заниматься разнообразной деятельностью
по своему выбору.
В организации культурно-досуговой деятельности принимает участие весь
педагогический коллектив: музыкальный руководитель, воспитатели, старший
воспитатель, заведующая, инструктор по физическому воспитанию и др., а также
родители воспитанников.
Виды и содержание культурно-досуговой деятельности образовательной
области физическое развитие
Самостоятельная
Отдых
Развлечения
Праздники
деятельность
Цель:
снятие Цель:
Цель: создание у
развитие
усталости
и возмещение
детей радостного Цель:
индивидуальных
напряжения,
рутины
настроения,
в
восстановление
будничной
и положительного предпочтений
выборе
физических
и однообразной
эмоционального
разнообразных
эмоциональных
обстановки
подъема
видов деятельности,
ресурсов ребѐнка
формирование
занятий различного
праздничной
содержания
культуры.
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2-7 лет

2-7 лет

Самостоятельная Прослушивание
деятельность по звукозаписей.
интересам.
Физкультурные
Самостоятельные досуги
и
занятия
развлечения.
физическими
Тематические,
упражнениями.
познавательные
Прослушивание
развлечения
звукозаписей.
знакомящие
с
традициями
Забавы
с спортивной
игрушками.
жизни
города,
края, страны.
Игровая
деятельность на Инсценирование
прогулке:
песен, забавы: с
подвижные игры, музыкальными
игры со снегом, иллюстрациями,
песком и водой.
шарады,
пословицы,
Беседа
со
поговорки,
взрослым.
шутки, народные
игры, потешки,
Рассматривание
пестушки,
красивых
загадки,
объектов,
хороводы,
размышления,
непринуждѐнные фокусы.
беседы на тему,
Познавательные
волнующую
вечера: КВН и
ребенка.
спортивные
викторины.
Спортивные
досуги:
игры,
соревнования,
эстафеты,
аттракционы
и
др.

2-7 лет

3-7 лет

Государственногражданские:
День защитника
Отечества, День
Победы,
День
знаний,
День
города.

Разнообразные виды
деятельности, занятий
различного
содержания
(познавательного,
спортивного,
трудового).

Международные: Ритмические
День
защиты упражнения
детей.
музыку.

под

Народные
и
фольклорные:
Святки, Коляда,
Масленица,
Осенины.

Наблюдения,
экспериментировани
е,
собирание
коллекций,
проведения опытов
различными
Бытовые
и с
семейные: день материалами: водой,
песком, глиной, др
рожденья,
выпуск в школу.
Игровая
Традиционные
деятельность:
праздники
в подвижные,
детском саду или малоподвижные
группе:
игры.
День
Знаний,
праздник
«Нептуна»,
«Мама, папа, я –
спортивная
семья»

Двигательное
обыгрывание
ситуаций, сюжетов,
сказочных
персонажей.

Праздники
специально
придуманные
взрослыми:
«Веселые
старты»,
«Праздник
мяча».

Общение
со
сверстниками
и
взрослыми
на
различные темы.

Тематические,
спортивные
праздники.
Ежегодные традиции: «Неделя здоровья» - способствует
воспитанников и приучает их к здоровому образу жизни.

укреплению здоровья
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3.5.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Под развивающей
предметно-пространственной средой (РППС) понимают определенное пространство,
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а
образовательные ситуации должны быть увлекательными.
В Организации создаются все необходимые условия для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства. Развивающая предметно – пространственная среда
физкультурно – оздоровительной работы Организации (в здании и на участке)
соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспечивает:
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации
(группы, участка) и материалов, оборудования и инвентаря для развития двигательной
активности детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа;
 активность жизнедеятельности воспитанников, становление их субъектной позиции;
 охрану и укрепление здоровья детей с учетом их особенностей и коррекцию
недостатков в развитии;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность по физической культуре.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена
на следующих принципах:
1. содержательности и насыщенности;
2. трансформируемости;
3. поли функциональности;
4. вариативности;
5. доступности;
6. безопасности;
7. здоровье сбережения;
8. эстетической привлекательности.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами (в том числе
расходным), игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы), которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное
благополучие
детей
во
взаимодействии
с
предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей; среда выступает как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое.
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Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет детям взглянуть на игровое
пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и
предвидеть ее результаты.
Поли функциональность материалов позволяет пробудить активное воображение
детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство,
разнообразно используя различные составляющие предметной среды: детскую мебель,
маты, мягкие модули, ширмы, занавеси, кубы, природные материалы, пригодные в
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически
сменяется, что стимулирует
игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования; доступ к объектам природного
характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и
экспериментов с природным материалом.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям надежности и безопасности их использования.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей в каждой возрастной группе
создаѐтся располагающая обстановка, почти домашняя, что позволяет каждому ребѐнку
быстро освоиться в ней, свободно выразить свои эмоции.
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя
занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее
художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка,
вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной
среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед
ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Поэтому, предметно развивающая среда, созданная в Организации, для развития самостоятельной игровой
деятельности - позволяет стимулировать детскую активность. Игровая среда постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Дети также
имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Свой вклад в ее
усовершенствование имеют и родители.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать
их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я»
тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью. Для этого создана предметно – пространственная среда, которая
стимулирует физическую активность детей, желание двигаться, познавать, побуждает
к самостоятельным подвижным играм. Дети имеют возможность использовать игровое и
спортивное оборудование в ходе подвижных игр, в том числе спонтанных. Игровые
площадки предоставляют условия для развития крупной моторики. Игровое пространство
(как на площадке, так и в помещениях) трансформируемое (меняться в зависимости от
игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности).
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В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах и других
помещениях выступают общие закономерности развития ребѐнка на каждом возрастном
этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности
ребѐнка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на
этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская
деятельности), а также с целью активизации двигательной активности ребѐнка. Все
материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим,
педагогическим и эстетическим требованиям.
Предметно-развивающая среда групповых комнат ДОО образовательная область
Физическое развитие
Зона
Основное
Оснащение
предназначение
Спортивн
ый
уголок

Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности
Расширение
познавательного
опыта,
использование
повседневной
деятельности

его
в

 Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, погремушки,
платочки, кегли; мячи разных размеров;
 Кольцеброс, бубен;
 Наборы масок для подвижных игр;
 Дискомфортные коврики, дорожки.
 Инвентарь для массажа;
 Дидактический материал;
 Картотеки подвижных, спортивных, народных игр;
 Карточки с комплексами упражнений.
 Оборудование
для ходьбы, бега, равновесия,
прыжков
 Для катания, бросания, ловли
 Для ползания и лазания
 Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Нестандартное физкультурное оборудование
 Гусеница
 Мягкая мишень
 Коврики для коррекции стопы
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
4.1.
Краткая презентация Программы.
Рабочая программа по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №227 «Березка» общеразвивающего вида
разработана, с учетом Примерной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой; Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский
сад №227», и в соответствии с нормативными и правовыми документами,
регламентирующими дошкольное образование:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. №1155, об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее–ФГОСДО);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014,
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
федерацииот 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13,
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Ведущие цели Программы:
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства,
 формирование основ базовой культуры личности,
 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями,
 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию физических качеств ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких
качеств, как:
 патриотизм;
 активная жизненная позиция;
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
 уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам,
что
позволяет
растить
их
общительными,
добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
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уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
 соблюдение в работе дошкольных групп и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
 организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном
образовательном учреждении. От педагогического мастерства, его культуры, любви к
детям зависит уровень общего развития.

4.1.1. Возрастные особенности воспитанников.
Содержание Программы учитывает возрастные особенности воспитанников:
Общее количество групп – 5; из них общеразвивающей направленности – 5.
№п/п Название группы
возраст
количество групп
1.
1 младшая группа «Капельки»
2-3
1
2.
2 младшая группа «Кораблик»
3-4
1
3.
Средняя группа «Теремок»
4- 5
1
4.
Старшая группа «Ежики»
5-6
1
5.
Подготовительная группа «Гномики»
6- 7
1
6.
Всего
5
В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения
им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на
разных этапах ее реализации.
Режим работы детского сада представляет годовой цикл: с сентября по май –
воспитательно–образовательная работа; с июня по август – летнее-оздоровительная
работа.
Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 часов.
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на русском языке.
4.1.2. Модели организации образовательной деятельности.
Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных
моделях организации образовательного процесса по физической культуре:
 Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста (фронтальная - групповая,
подгрупповая, индивидуальная).
 Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации
двигательного активности детей дошкольного возраста.
Решение образовательных задач в рамках первой модели, совместной деятельности
взрослого и детей, осуществляется в виде:
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организованной образовательной деятельности (непосредственно образовательная
деятельность) - основана на организации педагогом видов деятельности, заданных
ФГОС дошкольного образования
и осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной,
чтения)
 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов
(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций
по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом воспитанников, организацией
питания, прогулкой, подготовкой ко сну и др.)
Самостоятельная деятельность детей:
 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами по
физкультурному направлению, обеспечивающая выбор каждым ребенком
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками
или действовать индивидуально;
 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других
людей, помощь, взаимовыручка и др.).
4.1.3. Характеристика взаимодействия инструктора по физической культуре с
семьями детей.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями
воспитанников и инструктора по физической культуре рассматривается как социальное
партнерство, что позволяет добиваться эффективных результатов в воспитании и
обучении детей, подготовке к обучению в школе











Ведущие цели:
создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности
разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием
ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского
сада.
Основные задачи взаимодействия инструктора по физической культуре с семьей:
изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной, в том числе двигательной
деятельности в детском саду и семье;
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
инструктора по физической культуре и родителей с детьми;
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в городе;
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в
семье.
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников:
 Консультативная, санитарно-просветительская, медико-педагогическая помощь
семьям с учетом преобладающих запросов родителей;
 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор специальной
литературы для обеспечения обратной связи;
 Ознакомление родителей с содержанием работы по физической культуре;
 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка
физкультурно-оздоровительного направления (открытые занятия, практические
занятия, семинары – практикумы и др.)
 Привлечение родителей к организации и участию в детских праздниках и
развлечениях;
 Информирование родителей о жизнедеятельности детей в ДОУ, их успехах и
достижениях;
 Совместная работа педагога, родителей и детей (проекты, тематические беседы,
создание альбомов о спортивной жизни семьи, видеофильмов о спортивной жизни
детей в ДОУ и др.)
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