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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - программа) по физическому развитию дошкольников 

представляет собой внутренний нормативный документ, разработанный в соответствии с 

основной образовательной программой (ООП) и адаптированными основными 

образовательными программами (АООП) дошкольного образования, реализуемыми в 

Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – 

детский сад № 6 первой категории»  и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию физического развития детей от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

 

Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы составили: 

⎯ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

⎯ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564). 

⎯ Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 6 первой категории». 

⎯ Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 6 

первой категории». 

⎯ Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата Муниципального 
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бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 6 первой категории». 

⎯ Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 6 

первой категории». 

 

1.1.1. Цели и задачи Рабочей программы. 

Цель – укрепление и охрана здоровья детей; формирование и совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

− Развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации; 

− Накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

− Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

− Формирование знаний о здоровом образе жизни, о строении собственного тела. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, 

походов, методов в воспитании и развитии детей. Построение образовательного процесса 

ДОУ осуществляется с учетом следующих принципов: 

Принципы  

• Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости - содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

• Принцип полноты, необходимости и достаточности - содержание программы 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале. 

• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста. 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

• Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 



5 

 

• Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

• Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

• Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами  и 

возможностями, осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

• Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; 

соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько усвоения детьми 

определенного объема информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью, — любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

• Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы). 

• Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 

реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, 

 

Значимые для реализации Программы характеристики. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или  образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

Образовательный процесс носит светский характер. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

В образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей Южного 

Урала. 

Организация учебного процесса планируется в соответствии с режимом дня.  
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1.1.3. Особенностей физического развития детей дошкольного возраста 

Пятый год жизни (Средняя группа) 

Темп физического развития ребенка с 4-го по 6-й год жизни примерно одинаков: 

средняя прибавка в росте за год составляет 5—7 см, в массе тела — 1,5—2 кг. Рост 

четырехлетних мальчиков — 100,3 см. К пяти годам он увеличивается примерно на 7,0 см. 

Средний рост девочек четырех лет — 99,7 см, пяти лет — 106,1 см. Масса тела в группах 

мальчиков и девочек равна соответственно в 4 года 15,9 и 15,4 кг, а в 5 лет — 17,8 и 17,5 кг. 

Особенности опорно-двигательного аппарата. К пяти годам соотношение размеров 

различных отделов позвоночника у ребенка становится таким же, как у взрослого, но рост 

позвоночника продолжается вплоть до зрелого возраста. Скелет ребенка-дошкольника 

отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с этим детям 

4—5 лет нельзя на физкультурных занятиях давать силовые упражнения, необходимо 

постоянно следить за правильностью их позы. Преобладающий у детей 2— 3 лет брюшной 

тип дыхания к 5 годам начинает заменяться грудным. К этому же возрасту несколько 

увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900—1060 см3), причем у мальчиков 

она больше, чем у девочек. Сердечно-сосудистая система. Абсолютный вес сердца в этом 

возрасте равен 83,7 г, частота пульса — 99 ударов в минуту, а средний уровень кровяного 

давления 98/60 мм ртутного столба. Впрочем, наблюдаются большие индивидуальные 

колебания показателей сердечной деятельности и дыхания. Так, в 4 года частота сердечных 

сокращений (пульса) в минуту колеблется от 87 до 112, а частота дыхания — от 19 до 29. В 

возрасте 4—5 лет ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической 

нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в 

покраснении или побледнении кожи лица, учащенном дыхании, одышке, 

некоординированных движениях. К 4—5 годам у ребенка возрастает сила нервных 

процессов, повышается их подвижность. Но особенно характерно для детей этого возраста 

совершенствование межанализаторных связей и механизма взаимодействия сигнальных 

систем. 

Шестой год жизни (Старшая группа) 

Возраст 5—6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год 

ребенок может вырасти на 7—10 см. По средним данным, рост ребенка пяти лет составляет 

около 106,0—107,0 см, а масса тела — 17,0—18,0 кг. На протяжении шестого года жизни 

средняя прибавка массы тела в месяц — 200,0 г, а роста — 0,5 см. Каждый возрастной этап 

характеризуется, кроме того, разной интенсивностью роста отдельных частей тела. В течение 

шестого года, например, быстро увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у 

детей обоего пола. Вместе с тем имеются индивидуальные и половые различия в этих 

показателях. Например, окружность грудной клетки у девочек увеличивается интенсивнее, 

чем у мальчиков. Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей 

продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития 

неодинаковы. Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода к 

шести годам заканчиваются. Сращение же между собой частей затылочной, основной и 

обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями 

черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга может продолжаться. 

(Объем или окружность головы у ребенка к шести годам примерно 50 см.) Не заканчивается 

и окостенение носовой перегородки. Эти особенности воспитатель должен учитывать при 

проведении подвижных игр и физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в 
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области носа, уха могут привести к травмам. Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет 

также чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а 

также при неблагоприятных условиях, например, при частом поднятии ребенком тяжестей, 

нарушается осанка, появляется вздутый или отвислый живот, развивается плоскостопие, у 

мальчиков образуется грыжа. В развитии мышц выделяют несколько «ключевых» этапов. 

Один из них — это возраст шесть лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные 

мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей 

рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, но 

затрудняются в выполнении упражнений, требующих работы мелких мышц. Основой 

двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от 

степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов 

(проприоцептивные рефлексы — рефлексы, получаемые с мышц и сухожилий; 

вестибулярные рефлексы — реакции вестибулярного аппарата (органа чувств, 

расположенного во внутреннем ухе человека) на изменения положения головы и туловища в 

пространстве), а также от массы тела и площади опоры. Жизненная емкость легких у ребенка 

пяти-шести лет в среднем 1100—1200 см3, но она зависит от многих факторов (длины тела, 

типа дыхания и др.). К семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число 

дыханий в минуту — в среднем 25. Максимальная вентиляция легких к шести годам 

примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При гимнастических упражнениях она увеличивается в 

2—7 раз, а при беге — еще больше. У многих потребность в двигательной активности 

настолько велика, что врачи и физиологи называют период от пяти до семи лет «возрастом 

двигательной расточительности».  

Седьмой год жизни (Подготовительная группа). 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии 

детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году 

продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять лет. Вместе 

с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические условия для 

появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте идет процесс 

активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 

0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, 

средний вес — 21—25 кг. Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо 

развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника 

еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно 

развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с 

развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством 

повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

1.2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 



8 

 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека,  о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании,  о значении двигательной активности в жизни человека,  о пользе и 

видах закаливающих процедур,  о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье  

− имеет представления о роли солнечного света, воздуха, воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье 

− знает основные особенности строения и функции организма человека. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину 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 и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

− выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья; 

− умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после расчета на 

первый-второй; 

− соблюдать интервалы во время передвижения; 
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− выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

− следит за правильной осанкой. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения Программы (промежуточные) 

Средняя группа (к пяти годам) 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом  

− имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья 

− сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой 

− имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище 

− знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение 

− сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья 

− умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия 

− имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

− прыгает в длину с места не менее 70 см; 

− может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

− бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

− ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

− уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

− умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

− в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

− ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

− бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

− чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

− инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 
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− умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

Старшая группа (к шести годам) 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу 

− имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых) 

− сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком) 

− владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье 

− знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня 

− имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека 

− имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

− может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

− умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

− 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, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

− умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп; 

− 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 спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 
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− проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

− умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

− проявляет интерес к разным видам спорта. 
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2. Содержательный раздел. 

Основные задачи физического развития  

Программа направлена на решение следующих задач: 

− Развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

− Накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

− Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

− Формирование знаний о здоровом образе жизни, о строении собственного тела. 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие». 

Пятый год жизни. Средняя группа.  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.  

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни  

- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования).  

Содержание образовательной деятельности  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, 

наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении 

от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчкаи маха руками вперед — вверх; в 

метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с 

сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. 

Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды 

бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, 
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«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на 

скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 

м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля 

мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 

положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание 

между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по 

доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся 

шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, 

не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; 

ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание 

с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с 

места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.).  

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с 

элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные 

положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы 

простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- в двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

- уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная мелкая моторика рук; 

- проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной 

активности; 

- переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

- самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна; 

- проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных 

играх; 

- с интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о 

здоровом образе жизни, любит рассуждать 

на эту тему, задает вопросы, делает выводы; 

- может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания; 

- стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации; 

- умеет в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого. 

- двигательный опыт (объем основных 

движений) беден; 

- допускает существенные ошибки в технике 

движений; 

- не соблюдает заданный темп и ритм, 

действует только в сопровождении показа 

воспитателя; 

- затрудняется внимательно воспринять показ 

педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение; 

- нарушает правила в играх, хотя с интересом в 

них участвует; 

- движения недостаточно координированы, 

быстры, плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук;  

- испытывает затруднения при выполнении 

скоростно-силовых, силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления 

выносливости, гибкости;  

- интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий; 

- потребность в двигательной активности 

выражена слабо; 

- не проявляет настойчивость для достижения 

хорошего результата при выполнении 

физических упражнений;  

- не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность; 

- у ребенка наблюдается ситуативный интерес 

к правилам здорового образа жизни и их 

выполнению; 

- затрудняется ответить на вопрос взрослого, 

как он себя чувствует, не заболел ли он, что 

болит; 

- испытывает затруднения в выполнении 

процессов личной гигиены. Готов совершать 

данные действия только при помощи и по 

инициативе взрослого; 

- затрудняется в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого.  
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Шестой год жизни. Старшая группа.  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений);  

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей  

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях;  

- Развивать творчества в двигательной деятельности;  

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу.  

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков 

и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания  

 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и 

в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- 

замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 

350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 

раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги 

скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 
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4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 

высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и 

метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и 

двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой 

рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая 

головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, 

бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической 

стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье 

ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным 

способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, 

варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча 

правой и левой рукой. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. 

Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. 

Передача мяча ногой друг другу (3—5 м).  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье 

и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания.  
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений);  

- в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость;  

- в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании; 

- проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений;  

- имеет представления о некоторых видах 

спорта;  

- уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения; 

- способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений;  

- проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку; способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру;  

- мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей.  

- умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения; 

- готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью).  

- двигательный опыт ребенка беден (малый 

объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных 

упражнений);  

- плохо развита крупная и мелкая моторика 

рук;  

- в двигательной деятельности затрудняется 

проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  

- в поведении слабо выражена потребность в 

двигательной деятельности;  

- не проявляет интереса к новым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении упражнений; 

- ребенок неуверенно выполняет упражнения.  

- не замечает ошибок других детей и 

собственных; 

- интересуется простыми подвижными 

играми, нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры;  

- слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений; 

- не проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению своем поведении 

основ здорового образа жизни; 

- представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные; 

- испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков, в уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками.  
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Седьмой год жизни. Подготовительная группа.  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 

детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности  

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях;  

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений;  

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту  

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и  перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения 

в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники 

бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный 

толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и 

способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. 

Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 
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приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. 

Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать 

на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. 

Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, 

сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 

3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично 

выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; 

сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью 

достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей 

разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. 

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной 

и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. 

Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные 

игры. Правила спортивных игр. Баскетбол. Вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Вбрасывать мяч двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в 

разных видах спортивных игр. Бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его 

после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой. В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения.  
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения. спортивные).  

- в двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость; 

- осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом;  

- проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку; 

- стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности 

в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта; 

- имеет начальные представления о некоторых 

видах спорта; 

- имеет представления о том, что такое здоровье, 

понимает, как поддержать, укрепить и сохранить 

его; 

- ребенок владеет здоровьесберегающими 

- в двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, 

силы и гибкости;  

- допускает ошибки в основных элементах 

сложных физических упражнений; 

- слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке;  

- допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной физической 

подготовленности;  

- не проявляет стойкого интереса к новым 

и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении; 

- ребенок проявляет несамостоятельность 

в выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками) ; 

- не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого; 

- проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику.  
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умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья;  

- может оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому).  

 

Интеграция с другими образовательными областями 

Речевое 

развитие 

проговаривание действий и название упражнений;  

поощрение речевой активности детей в процессе двигательной 

активности; 

обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой 

Познаватель

ное развитие 

активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, 

оборудования, пересчёт мячей и пр.);  

специальные упражнения на ориентировку в пространстве; 

подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем 

(имитация движений животных, труда взрослых);  

построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования); 

просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, 

спортсменах, здоровом образе жизни  

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и 

ситуаций морального выбора; 

развитие нравственных качеств; 

поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, 

выдержки и пр.; 

побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников; 

формирование навыков безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх при пользовании инвентарём; 

участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок; 

привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне 

внешнего вида детей и впедагога, оформление помещения;  

использование на занятиях физкультурой изготовленных детьми 

элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для 

метания, рисование мелом разметки для подвижных игр; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение; 

постановка спортивных танцев;  

проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное 

сопровождение;  

развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера. 
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Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса 

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Утренняя 

гимнастика. 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Физкультминутки 

Пальчиковая 

гимнастика (перед 

приемом пищи) 

Элементы 

самомассажа (во 

время умывания и 

после сон часа) 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Праздники 

Развлечения 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций 

Спортивные игры и 

упражнения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

двигательной 

активности в группе: 

подбор оборудования 

(мячи, кегли, маски, 

массажные дорожки, 

обручи, скакалки, 

ракетки и пр. ) 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

спортивная игра  

-Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 -Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

-Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

-Оказание помощи 

родителям по созданию 

двигательной 

активности ребенка в 

семье среды в семье 
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2.2. Игра как особое пространство развития 

Пятый год жизни. Средняя группа   

В средней группе продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  

- Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию.  

- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать  

Укреплять здоровье детей, закаливание их организма и совершенствованию его 

функций; 

Осуществлять под руководством медицинских работников комплекса закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (солнце, воздух, вода); обеспечение 

пребывания детей на воздухе в соответствии с режимом дня; 

Организовывать и проводить различные подвижные игры; 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут; 

Воспитывать культурно – гигиенические навыки; 

Воспитывать опрятности, привычки следить за своим внешним видом, самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом; 

Закреплять умения пользоваться расческой, носовым платком; 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи; 

Формировать начальное представление о здоровом образе жизни; 

Знакомить детей с частями тела и органами чувств человека, формировать 

представления о функциональном предназначении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека; 

Воспитывать потребности в соблюдении режима питания, употребления в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов; 

Формировать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах, 

расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания; 

Знакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

Развивать умения устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием; 

Формировать умения оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме; 

Развивать умения заботиться о своем здоровье; 

Формировать представления о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека, воспитание потребности быть здоровым. 

Формировать умения и навыки в ловле и подбрасывании мяча по – разному, в прыжках 

на одной ноге через короткую скакалку;  
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Совершенствовать координацию движений, равновесия, умения следить за положением 

своего тела в разнообразных упражнениях, лазать по гимнастической стенке, ловить мяч 

кистями рук; 

Овладеть навыками катания на велосипеде; совершенствование навыков катания на 

велосипеде по прямой, по кругу; 

Приобщать к народным играм, выполнение правил в подвижных и народных играх, 

создание воспитателем условий для проявления ловкости, выносливости в играх и 

упражнениях. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы»,  

«Здоровье дарит Айболит». 

 

Шестой год жизни. Старшая группа  

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

Ознакомление детей с тем, как устроено тело человека, его организм; 

Развитие у детей понимание значения и необходимости гигиенических процедур; 

Ознакомление детей с назначением и работой системы пищеварения; 

Закрепление представления о том, что для человека самое главное – здоровье; 

Формирование элементарных представлений об инфекционных болезнях и их 

возбудителях (микробах, вирусах); 

Формирование представлений о витаминах и их влиянии на организм человека; о 

лекарствах (их пользе, вреде, применении по назначению врача, чужих лекарств не брать, о 

витаминах, продуктах где они есть); 

Формирование у детей представления о правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья; 

Развитие у детей представления о полезности физической активности для    организма; 

Оказание помощи детям в понимании, что здоровье зависит от правильного питания — 

еда должна быть не только вкусной, но и полезной; 

Объяснение детям, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья только в том 

случае, если соблюдать определенные правила безопасности, рассказать о профилактике 

заболеваний (воздушных и солнечных ваннах, массаже, закаливании). 

Формирование первоначальных представлений о разнообразии спортивных игр и 

упражнений; 

Развитие быстроты и общей выносливости, желания самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 
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Совершенствование ранее освоенных движений в играх – эстафетах, спортивных играх; 

Развитие умений анализировать, контролировать и оценивать движения свои и 

сверстников; 

Побуждение воспитателем детей к проявлению творчества в активной двигательной 

деятельности; 

Формирование у детей умения распределять и выполнять различные функции в играх с 

различными типами взаимодействия, подчиняться нормам справедливого распределения 

функций, взаимно контролировать действия в игре; 

Поощрение воспитателем самостоятельной организации детьми известных игр с 

правилами в небольших подгруппах, предоставляя им необходимые игровые материалы 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности 

в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие 

сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные 

слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности:  

Закреплять навыки заботы о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью; 

Знакомить детей с назначением и работой сердца; органами дыхания, назначением 

мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также возможностями 

движения различных частей тела. 

Закреплять представления о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

Закреплять умение легко ходить и бегать, бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

Развивать в играх – эстафетах быстроты, ловкости, общей выносливости; 

Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

Осваивать элементы спортивных игр: баскетбола, бадминтона, футбола, городков, 

поддержание интереса детей к различным видам спорта; 

Совершенствовать координацию движений, равновесия; 

Формировать навыки в ходьбе на лыжах, скольжении по ледяным дорожкам с разбега, 

катании на санках по ровному месту и с горки по одному и парами; навыки правильной 

осанки при статичных положениях и передвижениях в играх; 

Совершенствовать навыки катания на велосипеде и самокате. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с 

разных сторон. Бросать мяч двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь 

и снова передвигаясь по сигналу. 
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Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 

партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?» 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

Спортивные развлечения «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Игры-

соревнования». 

 

2.3. Содержание педагогической работы в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений (по приоритетным направлениям.) 

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части Программы, 

их освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД, в режимных моментах, в 

совместной деятельности с педагогом, в самостоятельной деятельности детей, в совместной 

деятельности с семьей. 

 

Интеграция образовательных областей в парциальных программах, реализуемых 

в ДОУ 

Парциальная программа Образовательные области Возраст детей 

Т.А. Тарасова, Л.С. Власова 

«Я и мое здоровье» 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

2 – 7 лет 

 

Реализация парциальной программы «Я и мое здоровье» (Т.А. Тарасова, Л.С. 

Власова) 

В настоящее время пути и средства оздоровления детей-дошкольников сводятся в 

основном к комплексу профилактических мероприятий, т.е. утверждается принцип 

«Здоровье — это отсутствие болезней». 

В современных экономических условиях из-за недостаточного финансирования в 

здравоохранении снижается объем профилактической работы. В связи с этим возрастает 

значение воспитания здорового образа жизни каждого человека. Актуальным становится 

утверждение Н.М. Амосова: «Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, 

постоянные и значительные. Заменить их нельзя ничем». 
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В этих условиях особенно важной становится задача сохранения и укрепления здоровья 

детей в процессе дошкольного образования и воспитания. Эта задача должна решаться не 

только с помощью медицины, но и с использованием педагогических методов, путем 

внедрения способов и средств неспецифической профилактики заболеваний. 

Дошкольнику необходимо познать особенности своего организма, возможные 

патологии здоровья и пути их исправления; основы управления собственным здоровьем и 

выживания в современных условиях жизни, т.е. уже с раннего возраста ребенок должен стать 

для себя врачом, психологом, физиологом, учителем, психотерапевтом, тренером. Он должен 

получить базовые знания, которые помогут ему в дальнейшей жизни. 

Цели валеологического образования и воспитания дошкольников: 

- воспитание у детей культуры здоровья, включающей ознакомление с ценностями 

здорового образа жизни, проявление, глубокого интереса к оздоровлению собственного 

организма, развитие навыков ведения здорового образа жизни, ответственность за свое 

здоровье и здоровье окружающих; 

- создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья как 

важного фактора развития личности ребенка. 

Реализация поставленных целей позволяет решать следующие задачи: 

- воспитывать здоровьесберегающее сознание детей, включающее в себя элементарные 

знания о своем организме, методах его закаливания, стремление заботиться о собственном 

здоровье, вести здоровый образ жизни; 

- развивать знания и умения, направленные на оздоровление, укрепление 

индивидуального здоровья, проектировать собственный вариант здорового образа жизни; 

самостоятельно (по возможности) решать возникающие проблемы здоровья; 

- воспитывать здоровьесохраняющее мировоззрение, т.е. взгляды, оценочные суждения 

о фактах и явлениях, ухудшающих или улучшающих здоровье человека; 

- формировать осознанную потребность в физическом здоровье, понимание сущности 

здорового образа жизни. 

Основными принципами программно-методического пособия «Я и мое здоровье» 

являются: 

- доступность, наглядность, активность, сознательность обучения, его развивающая и 

воспитывающая направленность; 

- формирование базисных основ культуры здоровья; 

- интеграция знаний из различных наук с целью формирования соответствующего 

мышления и поведения; 

- личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога с ребенком в 

регламентированной, нерегламентированной и самостоятельной деятельности; 

- учет психологических особенностей усвоения знаний детьми на каждом возрастном 

этапе; 

- активное овладение детьми элементарными знаниями о своем здоровье и навыками 

его сбережения; 

- формирование деятельностно-практического отношения к полученным знаниям о себе 

и своем здоровье; 

- организация предметно-развивающей среды в детском саду. 

Программное содержание предусматривает формирование трех уровней, так 

называемых валеологических знаний и умений дошкольников 
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Первый уровень (для детей 2–5 лет) — это подводящие знания, формирующие у 

дошкольников культурно-гигиенические навыки по уходу за своим телом, знакомство с 

общими сведениями о строении тела человека. На данном этапе воспитания и обучения 

используются игровые приемы. 

Второй уровень (для детей 5–6 лет) — овладение детьми элементарными научными 

знаниями о внешних органах человека, которые доступны для изучения и наблюдения; 

знакомство с основами первой помощи при травмах, безопасного поведения; приобретение 

гигиенических навыков ухода за своим телом, сохранение и укрепление осанки, 

использование релаксации, развитие физических качеств и т.д. При этом широко 

используются методы наблюдения, физиологических опытов и элементарного  

экспериментирования. 

Третий уровень (для детей 6–7 лет) — знакомство с внутренними органами человека, 

их гигиена, первая помощь при несчастных случаях. 

 

Реализация регионального компонента 

С детства ребенок приобщается к истокам народной культуры родного края. Это 

отражается при отборе дополнительного содержания образования в образовательной  области 

познавательно-речевого развития (природа Южного Урала, его история и пр.) и 

художественно-эстетического развития (национальная народная и профессиональная 

авторская  культура и пр.); выборе и чтении художественных произведений авторов Южного 

Урала. С учетом многонациональности народов, живущих на Южном Урале, внимание 

уделяется этнопедагогической культуре, которая позволит формировать у ребенка основы 

личностных духовных ценностей через диалог различных культур (русской, татарской, 

чувашской, башкирской и др.). 

На содержании психолого-педагогической работы в ДОУ обязательно найдут свое 

отражение социокультурные особенности Челябинской области, города Чебаркуля и 

Чебаркульского района. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления 

детей с трудом взрослых (металлурги, работники сельского хозяйства) и т.п. 

Цель: 

способствовать воспитанию и развитию детей на идеях  народной  педагогики, помочь  

детям войти в мир народной культуры, сделать  ее  своим  достоянием. 

Задачи: 

- Способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, 

истории народов Южного Урала; 

- Формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию 

региона; 

- Развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в 

разных видах детской деятельности. 

Принципы: 

Принцип гуманитарного мышления, согласно которому стержнем программы являются 

человек и система его ценностных взаимоотношений с окружающим миром. 

Культурологический принцип, согласно которому отобраны знания и средства их 

преподнесения, обеспечивающие приобщение детей не только к общей культуре, но и к 

национальной. 

Принцип деятельностного подхода к формированию интереса у дошкольников к 

традиционной народной культуре, в силу которого содержание программы отобраны знания 
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и включены задания для детей, активизирующие деятельность разного содержания и разного 

уровня интереса. 

Принцип создания педагогической среды, обеспечивающей как предметно-средовое, 

опосредованное формирование интереса к народной традиционной культуре, так и создание 

личностно-ориентированного стиля общения с детьми. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, содержательная связь 

между разными разделами программы позволяет педагогу интегрировать образовательное 

содержание при решении воспитательно-образовательных задач, что дает возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребенка. 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений о культуре и традициях Уральского региона (на 

примере народных подвижных игр); 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

культуре и традициям Уральского региона 

Содержание для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ. 

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через  интеграцию с 

задачами различных образовательных областей 

 

2.4. Особенности организации образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) должно отводится не менее 3 часов. 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

Физическое развитие детей дошкольного возраста осуществляется в непосредственной 

образовательной деятельности, на спортивных праздниках, развлечениях,  в  совместной и  

самостоятельной игровой деятельности НОД – основная форма организации физической 

деятельности детей, где наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс 

физического развития детей. 
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Форма деятельности 
Средняя группа 

(4 – 5 года) 

Старшая группа 

(5 – 6 года) 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 года) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

физической 

направленности  

Длительность НОД –  

20 минут 

Длительность НОД –  

25 минут 

Длительность НОД 

–  

30 минут 

Н
ед

ел
я
 

М
ес

я
ц

 

Г
о
д

 

Н
ед

ел
я
 

М
ес

я
ц

 

Г
о
д

 

Н
ед

ел
я
 

М
ес

я
ц

 

Г
о
д

 

3 12 106* 3 12 106* 3 12 106* 

Праздники и 

развлечения  

30-35 35-40  40-45 

 

*первые две недели января – каникулы, количество НОД в январе во всех возрастных 

группах меньше.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
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Регламент НОД по физической культуре 

2018-2019 учебный год. 

Дни недели Время Группа Ответственный Примечание 

Понедельник 9.00-9.20 5 Инструктор ФК Муз. сопровождение 

9.30-9.50 6 Инструктор ФК Муз. сопровождение 

10.10-10.30 8 Инструктор ФК Муз. сопровождение 

10.35-11.05 3 Инструктор ФК Муз. сопровождение 

Вторник 9.00-9.20 2 Инструктор ФК  

9.45-10.15 7 Инструктор ФК Муз. сопровождение 

10.20-10.50 9 Инструктор ФК Муз. сопровождение 

 

Седа 

10.00-10.30 4 Инструктор ФК  

10.45-11.05 5,6.8 Инструктор ФК Улица 

11.05-11.35 9 Инструктор ФК Улица 

11.35-12.05 3,7 Инструктор ФК Улица 

Четверг 9.00-9.20 5 Инструктор фК  

9.35-9.55 6 Инструктор фК  

10.00-10.20 8 Инструктор ФК  

10.25-10.55 3 Инструктор ФК  

15.30-16.00 7 Инструктор ФК  

16.05-16.35 9 Инструктор ФК  

16.45-17.15 4 Инструктор ФК Улица 

Пятница 9.00-9.30 4 Инструктор ФК Муз. сопровождение 

10.00-10.20 2 Инструктор ФК Муз. сопровождение 
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Циклограмма рабочего времени инструктора по физическому воспитанию  

2018-2019 учебный год 

Понедельник 8.00-12.00 

8.00-8.40 Утренняя гимнастика групп 7, 9, 4, 2  

8.40-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-11.05 Физкультурные занятия под музыку группы 3,5,6,8 

11.05-11.30 Уборка инвентаря 

Вторник 8.00-12.00 

8.00-8.40 Утренняя гимнастика групп 3,6,8, 5 

8.40-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-10.50 Физкультурные занятия под музыку группы 2, 7,9 

10.50 12.00 Уборка инвентаря. Заполнение тетрадей взаимодействия 

Среда 8.00-17.30 

8.00-8.40 Утренняя гимнастика групп 9, 4 ,7,2 

8.45-10.00 Разработка сценариев к праздникам и развлечения. Подготовка 

к занятиям 

10.00-12.05 Физкультурные занятия на улице группы 4, 3, 7, 9, 5, 6, 8 

12.05-12.35 Обеденный перерыв  

12.35-15.00 Педагогические часы, консультации с воспитателями 

15.00-15.30  Подготовка к развлечению 

15.30-16.40 Спортивные развлечения, эстафеты  

17.00-17.30 Уборка инвентаря  

Четверг 8.00-17.30 

8.00-8.40 Утренняя гимнастика группы 7, 9, 4, 2 

8.45-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-11.05 Физкультурные занятия группы № 3, 5, 6, 8 

11.05-12.00 Уборка инвентаря. Заполнения тетрадей взаимодействия 

12.00-13.00 Обеденный перерыв 

13.00-15.00 Работа с документацией. Подготовка атрибутов к занятиям и 

развлечениям 

15.00-15.30 Подготовка к занятиям 

15.30-17.15 Физкультурные занятия группы №7, 9, 4 

17.15-18.00 Уборка инвентаря 

Пятница 8.00-12.00 

8.00-8.40 Утренняя гимнастика группы 3, 5, 6, 8 

8.40-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-10.20 Физкультурные занятия группы № 2,4 

10.20-12.00 Уборка инвентаря. Заполнения тетрадей взаимодействия 
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Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы,  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

 

Тематические недели 

№ 

уч. 

нед. 

Сроки 

Темы 

Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

 

се
н

тя
б

р
ь 

1-я неделя Мониторинг, 

адаптационный период 2-я неделя 

1. 3-я неделя Овощи Урожай. Овощи Урожай. Овощи 

2. 4-я неделя Фрукты Урожай. Фрукты, 

ягоды 

Урожай. Фрукты, ягоды. 

Деревья и кустарники 

сада. 

3. 

о
к
тя

б
р
ь 

1-я неделя Золотая осень Золотая  осень  

(ранняя) 

Золотая  осень  (ранняя) 

4. 2-я неделя Грибы Лес (цветы, 

деревья, кусты, 

грибы) 

Лес (цветы, деревья, 

кусты, грибы) 

5. 3-я неделя Желтый цвет (хлеб) Хлеб Хлеб 

6. 4-я неделя Красный цвет 

(деревья) 

Середина осени Середина осени 

7. 5-я неделя Игрушки Детский сад. Школа. Школьные 
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№ 

уч. 

нед. 

Сроки 

Темы 

Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Игрушки принадлежности. 

8. 
н

о
я
б

р
ь 

1-я неделя Оранжевый цвет 

(осень) 

Поздняя осень Поздняя осень 

9. 2-я неделя Транспорт Транспорт Транспорт 

10. 3-я неделя Дикие животные Дикие животные Дикие животные 

11. 4-я неделя Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние животные 

12. 

д
ек

аб
р
ь
 

1-я неделя Домашние птицы Домашние птицы Домашние птицы 

13. 2-я неделя Синий цвет 

(зимние забавы) 

Зимние забавы Зимние забавы 

14. 3-я неделя Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний калейдоскоп 

 4-я неделя Каникулы 

 

я
н

в
ар

ь
 

1-я неделя 

15. 2-я неделя Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы 

16. 3-я неделя Мебель Мебель. Бытовые 

приборы 

Мебель. Бытовые 

приборы 

17. 4-я неделя Посуда Посуда Посуда 

18. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1-я неделя Одежда, обувь Одежда, обувь, 

головные уборы 

Одежда, обувь, головные 

уборы 

19. 2-я неделя Зима Зима Зима 

20. 3-я неделя Наши защитники Наши защитники Наши защитники 

21. 4-я неделя Комнатные  

растения 

Комнатные  

растения 

Комнатные  растения 

22. 

м
ар

т 

1-я неделя Мамин праздник Женский день Женский день 

23. 2-я неделя Труд взрослых Профессии Профессии 

24. 3-я неделя Весна Ранняя весна Ранняя весна 

 4-я неделя Каникулы 

25. 

ап
р
ел

ь
 

1-я неделя Встречаем  птиц Встречаем  птиц Встречаем  птиц 

26 2-я неделя Зеленый цвет 

(водоем) 

Водоемы. Рыбы Космос 

27. 3-я неделя Семья Моя семья. Мой 

дом. 

Моя семья. Мой дом. 

28. 4-я неделя Мой город Мой город. Мое 

Отечество. 

Мой город. Мое 

Отечество. 

29. 5-я неделя Первоцветы Поздняя весна Поздняя весна 

30. 

м
ай

 

1-я неделя Фиолетовый цвет День Победы День Победы 

31. 2-я неделя Насекомые Мир природы. 

Насекомые 

Мир природы. 

Насекомые 

32. 3-я неделя Лето. Цветы Лето. Цветы Лето. Цветы 

 4-я неделя Каникулы 

Календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год 
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Содержание 

Группы 

Общеобразовательные Компенсирующие 

Средняя 

(5-й год) 

Старшая 

(6-й год) 

Средняя 

(5-й год) 

Старшая 

(6-й год) 

Подготовите

льная 

(7-й год) 

Адаптационный, 

диагностический период 
1 - 14 сентября 

Начало учебного года 17 сентября 

Периоды каникул Зимние: 24.12.2018 – 13.01.2019   Весенние:    25.03 – 31.04.2019 

Окончание учебного года 24 мая 

Продолжительность 

учебного года, всего: 
32 недели 

в том числе:       I полугодие 14 недель 

II полугодие 18 недель 

Продолжительность НОД 

(занятий) 
20 минут 25 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Перерыв между НОД 

(занятиями) 
10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки,      I половина дня 40 минут 45 минут 40 минут 45 минут 1,5 часа 

II половина дня 10 минут 25 минут 10 минут 25 минут 30 минут 

Сроки проведения 

мониторинга 
24 - 29 декабря 2018,            22 - 26 апреля 2019 

Праздничные, выходные 

дни 

3 - 5 ноября, 31 декабря - 8 января, 23 февраля, 8 – 10 марта, 1 – 5 

мая, 9 - 12 мая 

 

 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации образовательной программы педагог:  

1. Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

2. Определяет единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского общества,  

включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

3. Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития  

детей,  в  числе  которых  забота,  теплое  отношение, интерес к каждому ребенку,  

поддержка  и установка  на  успех,  развитие  детской самостоятельности, инициативы;  

4.  Осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных  

педагогических  позициях субъект-субъектных отношений; 

5. Сочетает совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельность 

детей; 

6. Ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие практический  и  

познавательный  опыт  детей,  эмоции  и  представления  о мире;  
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7. Создает развивающую предметно-пространственную среду;   

8. Наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и 

взаимоотношения детей;  

9. Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей 

 

Формы работы по физическому развитию 

Физическое 

развитие 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Игровая беседа с элементами движений 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
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воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий.  

 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Детский спортивный праздник – одна из наиболее ифективныхт форм педагогического 

воздействия на ребенка. Массовость эмоциональная преподненость , красочность присущие 

праздничной ситуации способствуют физическому воспитанию и более полному 

осмыслению детьми здорового образа жизни.  

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, Все виды деятельности ребенка в детском саду 

могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные   спортивные  игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному  

применению  знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном опыте;  

- постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно; 

- тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата. 

- «дозировать» помощь детям; 

- поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных самостоятельных 

действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на нее  определенное влияние.     
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  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- индивидуальный подход к каждой семье. 

 

Формы работы с родителями 

Выступления на родительских собраниях 

Тема: «Движение – это жизнь» 

Цель: познакомить родителей с 

физиологическими возможностями и 

потребностями ребенка данного возраста в 

движении. 

В течение учебного года 

Педагогическое просвещение родителей 

Папки-передвижки: 

 - «Если хочешь быть здоровым» 

 - «Закаливание польза или вред?» 

 - «Мой ребенок очень активный» 

 - «Спортивный уголок дома» 

В течение учебного года 

 

Индивидуальные консультации  

«Ваш ребенок и спорт» 

«Как выбрать спортивную секцию» 

В течение учебного года 

Привлечение родителей к подготовке 

спортивных праздников и развлечений, 

пополнению предметно-пространственной 

среды. 

В течение учебного года 

 

 

2.9. Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

В ДОУ реализуется АОП  - образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) , с учетом особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая  коррекцую 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. АООП предназначена для 

выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, 

которым на основания заключения ТПМПК рекомендована АООП.  

Целью реализации АООП является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Задачи АООП: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ОВЗ в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 
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• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ОВЗ; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ОВЗ и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

• подготовка детей с ОВЗ ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с ЗПР 

В отечественной коррекционной педагогике понятие «задержка психического 

развития» является психолого-педагогическим и характеризует, прежде всего, отставание в 

развитии психической деятельности ребенка и проявляется следующим образом: 

недостаточная познавательная активность, быстрая утомляемость и истощаемость, 

отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма.  Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности. Двигательные навыки и техника основных движений отстают от 

возрастных возможностей, страдают двигательные качества. Недостатки психомоторики 

проявляются в незрелости зрительно – слухо - моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений. У детей с ЗПР ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей 

степени страдает вербальная память. Нарушения речи при задержке психического развития 

преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. Отмечаются 

проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера социальных 

эмоций. 

 

Психолого-педагогические особенности развития детей с нарушением интеллекта 

Развитие восприятия детей с нарушениями интеллекта имеет значительные отличия от 

развития детей с нормальным интеллектом. Для детей с нарушениями интеллекта характерно 

большое отставание в сроках развития восприятия, замедленный темп развития. У них 

поздно и часто неполноценно происходит соединение восприятия со словом, а это, в свою 

очередь, задерживает формирование представлений об окружающем предметном мире. 

Другой стороной чувственного познания является наглядное мышление, тесно связано 

с восприятием. У детей с нарушениями интеллекта наглядно-действенное мышление 



40 

 

характеризуется отставанием в темпе развития, отсутствует активный поиск решения, они 

часто остаются равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи даже в тех 

случаях, когда задача выступает как игровая.  

В отличие от нормально развивающихся сверстников, они не умеют ориентироваться в 

пространстве, не используют прошлый опыт, не могут оценить свойства объекта и 

отношение между объектами, испытывают ряд трудностей моторного характера. 

В наглядно-действенном мышлении в процессе решения задач существенную роль 

играет собственная речь ребенка. У дошкольников в норме речевое сопровождение 

оценивает собственные действия, результат, планирование действий, исходя из оценки 

условий задачи, привлечение прошлого опыта. В речи дошкольников с нарушениями 

интеллекта проявляется только оценка результата действий (никак, не могу, не достану и 

т.п.). 

 

Психолого-педагогические особенности развития детей с речевой патологией 

В  настоящее  время  выделяют  четыре  уровня  речевого  развития,  отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При  первом  уровне  речевого  развития  речевые  средства  ребенка  ограничены, 

активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  звукоподражаний, 

звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания  сопровождаются  жестами  и  мимикой. 

Характерна  многозначность  употребляемых  слов,  когда  одни  и  те  же  лепетные  слова 

используются  для  обозначения  разных  предметов,  явлений,  действий.  Пассивный  

словарь  шире  активного,  но  тоже  крайне ограничен.   

При  переходе  ко  второму  уровню  речевого  развития  речевая  активность  ребенка 

возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется.  Возможно  использование  

местоимений,  союзов  и  иногда  простых предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  

ребенка  уже  есть  простые нераспространенные  предложения. Понимание  обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи. Отмечаются  попытки  употребления  даже  предложений  сложных  конструкций.    

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с  уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене  или  смешении  звуков.  

Более  устойчивым  становится  произношение  слов  сложной слоговой  структуры.  

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается  недостаточное  понимание  

значений  слов,  выраженных  приставками  и суффиксами.  

Четвертый  уровень  речевого  развития  характеризуется незначительными  

нарушениями  компонентов  языковой  системы  ребенка.  Отмечается недостаточная  

дифференциация  звуков. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 
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Психолого-педагогические особенности развития детей с ДЦП 

Детский церебральный паралич – тяжелое заболевание центральной нервной системы, 

возникающее в результате недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе. При 

различных формах ДЦП может встречаться и нормальное, и задержанное психическое 

развитие, умственная отсталость. Все познавательные психические процессы при ДЦП 

имеют ряд общих особенностей: 

• нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отражается на 

функционировании всей познавательной системы ребенка с ДЦП, так как нарушения 

внимания ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи; 

• повышенная истощаемость всех психических процессов, выражающаяся в низкой 

интеллектуальной работоспособности, нарушениях внимания, восприятия, памяти, 

мышления, в эмоциональной лабильности. Иногда повышенная психическая истощаемость и 

утомляемость способствует патологическому развитию личности: возникает робость, страхи, 

пониженный фон настроения пр.; 

• повышенная инертность и замедленность всех психических процессов, приводящая к 

трудностям в переключении с одного вида деятельности на другой, к патологическому 

застреванию на отдельных фрагментах учебного материала, к «вязкости» мышления и др. 

Особенностью двигательных нарушений при ДЦП является то, что они существуют с 

рождения, тесно связаны с сенсорными расстройствами, особенно с недостаточностью 

ощущений собственных движений. Двигательные нарушения у детей с церебральным 

параличом представляют собой своеобразное отклонение моторного развития, которое без 

соответствующей коррекции оказывает неблагоприятное влияние на весь ход  формирования 

нервно-психических функций ребенка.  

У большинства детей с ДЦП отмечается повышенная психическая истощаемость, 

утомляемость и пониженная работоспособность. Дети с трудом сосредоточиваются на 

задании, быстро становятся вялыми и раздражительными. Нарушается формирование 

избирательности, устойчивости, концентрации, переключения, распределения внимания.  

Нарушено зрительное восприятие из-за ограниченного движения глаз, нарушений 

фиксации взора, снижения поля зрения, снижения остроты зрения. Так же имеет место 

нарушение деятельности слухового анализатора. Может отмечаться снижение слуха, что 

отрицательно влияет на становление и развитие слухового восприятия, в том числе и 

фонематического. 

Наглядно-действенное мышление формируется с большим отставанием, т.к. ребенок с 

ДЦП лишен возможности двигаться, либо такая возможность ограничена.   

Особенности нарушений речи и степень их выраженности зависят в первую очередь от 

локализации и тяжести поражения мозга. Наиболее распространенным речевым нарушением 

у детей с церебральным параличом является дизартрия – нарушение произносительной 

стороны речи 

Эмоционально-волевые нарушения и нарушения поведения у детей с ДЦП в одном 

случае проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной чувствительности ко всем 

внешним раздражителям. Обычно эти дети беспокойны, суетливы, расторможены, склонны к 

вспышкам раздражительности, упрямству. Для этих детей характерна быстрая смена 

настроения: то они чрезмерно веселы, шумны, то вдруг становятся вялыми, 

раздражительными, плаксивыми. Более многочисленная группа детей, наоборот - отличается 

вялостью, пассивностью, безынициативностью, нерешительностью, заторможенностью. 

Такие дети с трудом привыкают к новой обстановке, не могут адаптироваться в быстро 
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изменяющихся внешних условиях, с большим трудом налаживают взаимодействие с новыми 

людьми, боятся высоты, темноты, одиночества. 

 

Характеристика детей с синдромом Дауна 

Синдром Дауна представляет собой генетическую аномалию, ведущую к серьезным 

отклонениям и изменениям в организме. Вызывается возникновением одной лишней 

хромосомы в двадцать первой паре. Синдром не лечится и не подлежит выздоровлению.  

 Для таких детей характерно плохое физическое развитие и небольшой вес, они не 

выглядят на свой возраст. В движениях присутствует резкость, нескоординированность и 

несогласованность. Слабость мышечного тонуса и костных тканей способствует получению 

вывихов, ушибов, переломов. 

У детей Даунов снижен темп восприятия и замедленное формирование ответа, 

необходимо большое количества повторений для усвоения материала, низкий уровень 

обобщения материала. Низкая  способность оперировать несколькими понятиями 

одновременно. 

Дети с синдромом Дауна не умеют и не могут интегрировать свои ощущения – 

одновременно концентрировать внимание, слушать, смотреть и реагировать и, 

следовательно, не имеют возможности  в отдельно взятый момент времени обработать 

сигналы более чем от одного раздражителя. Речь появляется поздно и на протяжении всей 

жизни остается недоразвитой, понимание речи недостаточное, словарный запас бедный. 

Цель коррекционной работы с детьми с синдромом Дауна – их социальная адаптация, 

приспособление к жизни и возможная интеграция в общество. 

Для решения поставленных целей и задач для коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, педагогу рекомендуется использовать следующие 

формы, методы и приемы: 

• демонстрация здоровым детям сильных сторон и положительных качеств личности 

особого ребенка (физическая сила и выносливость, трудолюбие, старательность). Так, для 

воспитанников с синдромом Дауна характерна аккуратность, дисциплинированность, 

доброжелательность. 

• создание ситуаций успеха, стимулирующих данную категорию детей к 

самостоятельности. Педагогу необходимо отмечать и положительно оценивать даже 

незначительные успехи и достижения ребенка («посмотрите, какая красивая открытка 

получилась у Саши, он старался и выполнил работу быстро и аккуратно»). 

• оказание помощи особым детям со стороны здоровых сверстников (поддерживать в 

порядке рабочее место, выполнять общественные поручения). 

 

Характеристика возрастных особенностей детей с РАС 

Расстройство аутистического спектра рассматривается, как нарушение развития, 

которое затрагивает все сферы психики ребенка: интеллектуальную, эмоциональную, 

чувствительность, двигательную сферу, внимание, мышление, память, речь. 

Нарушения речевого развития: К 3-м годам не строят фразы или предложения. При 

этом дети часто стереотипно повторяют слова (часто непонятные для окружающих) в виде 

эхо – эхолалии. У некоторых детей отмечается отсутствие развития речи. У других же речь 

продолжает развиваться, но при этом все равно присутствуют нарушения коммуникации. 

Дети не используют местоимения, обращения, говорят о себе в третьем лице. В некоторых 

случаях отмечается регресс ранее приобретенных навыков речи. 
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Трудности в общении и отсутствие эмоционального контакта с 

окружающими: Такие дети сторонятся тактильного контакта, практически полностью 

отсутствует и зрительный контакт, присутствуют неадекватные мимические реакции и 

трудности в использовании жестов. Дети чаще всего не улыбаются, не тянутся к родителям и 

сопротивляются попыткам взять взрослым их на руки. У детей с аутизмом отсутствует 

способность выражать свои эмоции, а также распознавать их у окружающих людей. 

Отмечается отсутствие сопереживания другим людям. Ребенок вместе со взрослым не 

сосредотачивается на одной деятельности. Дети с аутизмом не идут на контакт с другими 

детьми или избегают его, им трудно сотрудничать с остальными детьми, чаще всего они 

склонны уединяться (трудности в адаптации к окружающей среде). 

Нарушение исследовательского поведения: детей не привлекает новизна ситуации, 

не интересует окружающая обстановка, не интересны игрушки. Поэтому дети с аутизмом 

чаще всего используют игрушки необычно, например, ребенок может не катать машинку 

целиком, а часами однообразно крутить одно из её колёс. Или не понимая предназначения 

игрушки использовать её в других целях. 

Нарушения пищевого поведения: ребенок с аутизмом может быть крайне 

избирательным в предлагаемых продуктах, еда может вызывать у ребенка брезгливость, 

опасность, нередко дети начинают обнюхивать пищу. Но вместе с этим дети могут пытаться 

съесть несъедобную вещь. 

Нарушение поведения самосохранения: в силу большого количества страхов ребенок 

часто попадает в ситуацию, опасную для себя. Причиной может быть любой внешний 

раздражитель, который вызывает у ребенка неадекватную реакцию. Например, внезапный 

шум может заставить ребенка убежать в случайно выбранном направлении. Также причиной 

является игнорирование реальных угроз жизни: ребенок может очень высоко залезть, играть 

с острыми предметами, перебегать дорогу не глядя. 

Нарушение моторного развития: как только ребенок начинает ходить, у него 

отмечают неловкость. Также некоторым детям с аутизмом присуще хождение на носочках, 

весьма заметно нарушение координации рук и ног. Таких детей очень трудно научить 

бытовым действиям, им достаточно тяжело дается подражание. Вместо этого у них 

развиваются стереотипные движения (совершать однообразные действия в течении долгого 

времени, бегать по кругу, раскачивания, взмахи «как крыльями» и круговые движения 

руками), а также стереотипные манипуляции с предметами (перебирание мелких деталей, 

выстраивание их в ряд). Дети с аутизмом с заметным трудом осваивают навыки 

самообслуживания. Выражена моторная неловкость. 

Нарушения восприятия: трудности в ориентировке в пространстве, фрагментарность 

в восприятии окружающей обстановки, искажение целостной картины предметного мира. 

Трудности в концентрации внимания: дети с трудом сосредотачивают внимание на 

чем-то одном, присутствует высокая импульсивность и неусидчивость. 

Плохая память: часто и родители и специалисты замечают, что дети с аутизмом 

хорошо запоминают то, что для них значимо (это может вызывать у них удовольствие или 

страх). Такие дети на долгое время запоминают свой испуг, даже если он произошел очень 

давно. 

Особенности мышления: специалисты отмечают трудности в произвольном 

обучении. Также дети с аутизмом не сосредотачиваются на осмыслении причинно-

следственных связей в происходящем, присутствуют трудности переноса освоенных навыков 

в новую ситуацию, конкретность мышления. Ребенку сложно понять последовательность 

событий и логику другого человека. 

Поведенческие проблемы: негативизм (отказ слушать инструкции взрослого, 

выполнять с ним совместную деятельность, уход из ситуации обучения). Часто 

сопровождается сопротивлением, криками, агрессивными вспышками. Огромной проблемой 

являются страхи таких детей. Обычно они непонятны окружающим, потому что зачастую 

дети не могут их объяснить. Ребенка могут пугать резкие звуки, какие-то определенные 

действия. Еще одно поведенческое нарушение – агрессия. Любое расстройство, нарушение 
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стереотипа, вмешательство внешнего мира в жизнь ребенка может спровоцировать 

агрессивные (истерику или физическую атаку) и аутоагрессивные вспышки (повреждения 

себя самого). 

Каждый случай заболевания очень индивидуален: аутизм может иметь большинство 

перечисленных признаков в крайней степени проявления, а может проявляться лишь 

некоторыми еле заметными особенностями. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с: задержкой психического развития, 

нарушением интеллекта, ДЦП, синдромом Дауна, речевой патологией, расстройством 

аутистического спектра проводится по индивидуальному образовательному маршруту, 

разработанному с учетом здоровья, особенностей психо – физического развития, в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК и с учетом входящей психолого-педагогической 

диагностики. 

 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 

адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного 

их освоения. 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 
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• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и 

ПМПк (консилиума). 

 

Коррекционная направленность в работе по физической культуре 

• создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: 

ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные 

моменты и свободную деятельность детей (например, предлагать детям игровые задания: 

«пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 

• использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств 

разные формы организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, 

физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, 

утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, 

подвижные игры на свежем воздухе; 

• учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать 

способность пространственной ориентировке в построениях, перестроениях; 

• развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела 

во время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей; 

• способствовать развитию координационных способностей путем введения сложно-

координированных движений; 

• совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, силы, 

выносливости; 

• развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое; 

• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать 

словесный отчет о выполненном движении или последовательности  

из двух-четырех движений; 

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

• формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

• учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный); 

•  закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера; 

• закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

• учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным 

мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

• учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность 

действий в эстафетах, играх со спортивными элементами; 
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• включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и 

развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение 

в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных 

праздников; 

• совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для 

разных мышечных групп; 

• стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство 

пространства); 

• формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по 

словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с использованием 

вербальных средств; 

• стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание 

самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них различные 

высотные и туннельные конструкции; 

• развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: 

побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального 

произведения), 

предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 

сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ребенок 

или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют) 

• дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного 

тонуса; 

• развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение 

в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук. 

• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и 

разгибать каждый палец на руке; 

• тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

•  развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и 

мелких предметов разной формы; 

• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении; 

• развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 

предметных действий; 

• развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов; 

• развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать 

выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

• формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., 

формировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, 

колечек на шнурок в определенной последовательности, представленной на образце; 

• развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 
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• учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, 

пунктирным линиям; 

• развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из 

одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; 

пересыпать сыпучие материалы; 

• учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные 

сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в 

дальнейшем значение сигналов изменяют); 

• развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», 

«камень – ножницы» и др.); 

• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 

основанию; 

• учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды 

застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

 

Взаимодействие специалистов по реализации коррекционных мероприятий 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

педагогов и специалистов образовательного учреждения (воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре), специалистов в области коррекционной 

педагогики (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога), медицинских 

работников  (врача-педиатра, медицинской сестры по массажу и медицинской сестры 

физиолечению). 
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Система взаимодействия специалистов в МБДОУ 

 

Направления 

Содержание деятельности 

Логопед Дефектолог Психолог Воспитатель 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФВ 

Диагностическая 

работа 

НГ - выявление «уровня обучаемости», т.е. степени овладения знаниями, умениями и навыками в соответствии с возрастными 

возможностями 

СГ - оценка эффективности разработанных методов, приемов и форм организации коррекционно-образовательной работы с 

ребенком; 

КГ - определение характера динамики развития и степени освоения образовательной программы 

Изучение уровня 

речевого развития 

ребенка 

Изучение уровня 

развития 

психических 

процессов, 

особенностей 

познавательной 

деятельности, 

уровня 

сформированности 

представлений 

Дифференциация 

сходных состояний 

Изучение уровня 

социально-

личностного, 

эмоционального 

развития ребенка 

Изучение уровня 

сформированности 

представлений о 

себе и 

окружающем 

мире, уровня 

сформированности 

продуктивных 

умений, игровых 

навыков 

Изучение уровня 

музыкального 

развития ребенка 

Изучение уровня 

физического 

развития ребенка 

Деятельность 

ПМПк 

НГ – разработка коррекционно-образовательных маршрутов групп и карт сопровождения развития детей; разработка 

рекомендаций педагогам; фиксация рекомендаций других специалистов 

СГ - выявление причины трудностей освоения образовательной программы, корректировка программы индивидуального 

развития ребенка 

КГ - анализ итогов освоения образовательной программы и качества проведенной коррекционной работы 
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Направления 

Содержание деятельности 

Логопед Дефектолог Психолог Воспитатель 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФВ 

Деятельность 

ПМПк 

Сообщение о 

результатах 

диагностики 

речевого развития 

ребенка 

Сообщение о 

результатах 

диагностики 

развития 

психических 

процессов, 

особенностей 

познавательной 

деятельности, 

уровня 

сформированности 

представлений 

Сообщение о 

результатах 

диагностики 

социально-

личностного, 

эмоционального 

развития ребенка 

Сообщение о 

результатах 

диагностики 

сформированности 

представлений о 

себе и 

окружающем 

мире, уровня 

сформированности 

продуктивных 

умений, игровых 

навыков 

Сообщение о 

результатах 

диагностики 

музыкального 

развития ребенка 

Сообщение о 

результатах 

диагностики 

физического 

развития ребенка 

Планирование Разработка содержания коррекционно-развивающих планов работы с ребенком 

Разработка планов специально организованных занятий (календарно-тематическое планирование) 

Планирование работы с семьями воспитанников 

Разработка индивидуальных 

перспективных планов развития ребенка 

Формирование подвижных групп с 

учетом актуального уровня развития 

детей 

  Составление плана 

развлечений 

Составление плана 

развлечений 

Воспитательно-

образовательное 

направление 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Стимулирование коммуникативной деятельности 

детей. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе. Развитие социального и эмоционального 

интеллекта. Обеспечение эмоционального и морально-нравственного благополучия воспитанников через создание предметно-

пространственной среды и взаимодействия в системе взрослый-ребенок. Учет гендерной специфики в создании РППС 
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Направления 

Содержание деятельности 

Логопед Дефектолог Психолог Воспитатель 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФВ 

Устранение коммуникативных 

трудностей. 

Мотивирование ребенка к выражению 

своих мыслей, чувств, эмоций и т.п. при 

помощи вербальных и невербальных 

средств общения 

Формирование предпосылок учебной 

деятельности и качеств, необходимых для 

адаптации к школе 

Сопровождение 

детей в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности 

Организация 

психологических 

акций (неделя 

добра и пр. ) 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

творчества 

Формирование 

умения 

взаимодействовать 

в команде и 

адекватно 

принимать 

ситуацию 

проигрыша 

Формирование 

произвольного 

поведения 

Познавательное развитие 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

окружающего мира, о малой родина и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как об общем доме людей, особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Проектно-исследовательской деятельность 

Обогащение, 

уточнение, 

активизация 

словарного запаса 

Развитие 

мышления, памяти, 

внимания, 

слухового 

восприятия 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

мышления, памяти, 

внимания, 

восприятия 

Формирование 

эмоциональной 

грамотности,  

морально-

нравственных 

качеств 

Создание условий 

для развития 

интересов детей, 

любознательности 

и познавательной 

мотивации 

Развитие 

воображения и 

творческой 

Расширение 

кругозора детей в 

области музыки 

Развитие слуховой 

памяти 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Формирование 

знаний о 

различных видах 

спорта 

Обучение 

спортивным 

играми 



51 

 

Направления 

Содержание деятельности 

Логопед Дефектолог Психолог Воспитатель 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФВ 

активности 

Речевое развитие 

Создание условий для использования речи как средства общения и культуры. Обогащение активного словаря. Развития 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Использование 

игр с речевым 

сопровождением 

Знакомство с 

книжной 

культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

Развитие речевого 

творчества 

Развитие 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

восприятия 

Использование 

игр с речевым 

сопровождением 

Художественно-эстетическое развитие 

Создание условий для восприятия музыки, художественной литературы, фольклора 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений словесного искусства 

Формирование выразительности речи, 

активизация поэтического слуха. 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости и 

обогащение 

чувственного 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Формирование 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

музыкального 

искусства 

Формирование 

Развитие 

творческой 

деятельности 

детей 
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Направления 

Содержание деятельности 

Логопед Дефектолог Психолог Воспитатель 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФВ 

опыта элементарных 

представлений о 

видах искусства  

Развитие 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной) 

 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

Развитие 

самостоятельной 

творческой 

музыкальной 

деятельности детей 

Физическое развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Обеспечение сменяемости умственной и 

двигательной активности 

Развитие артикуляционной моторики, 

общей и мелкой моторики 

Развитие общей, 

мелкой моторики 

Становление 

ценностей ЗОЖ 

(закаливание, 

правильное 

питание, 

соблюдение 

режима дня, 

различные виды 

гимнастик и др.) 

 

Развитие 

физических 

качеств 

необходимых для 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

Формирование 

физических 

качеств: 

выносливость, 

ловкость, сила, 

быстрота реакции 

и др. 

Формирование 

осознанной 

потребности в 

двигательной 

активности 
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Направления 

Содержание деятельности 

Логопед Дефектолог Психолог Воспитатель 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФВ 

Становление 

ценностей ЗОЖ 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

Развитие ВПФ 

Создание ситуаций для развития произвольного поведения, навыков общения, адекватного эмоционального реагирования и .п. 

Коррекция 

звукопроизношения  

Развитие всех 

компонентов речи 

Коррекция 

звукопроизношения  

Развитие всех 

компонентов речи 

Коррекция 

нарушений 

познавательной 

сферы 

Коррекция 

нарушений 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы 

Создание условий 

для 

эмоционального 

благополучия, 

психологического 

комфорта и 

всестороннего 

развития детей 

Закрепление 

компетенций, 

полученных на 

занятиях 

специалистов 

Коррекция 

нарушений 

эмоционально-

волевой сферы 

Коррекция и 

развитие 

просодической и 

темпо-ритмической 

стороны речи 

Коррекция и 

развития общей и 

мелкой моторики 

Коррекция и 

развитие темпо-

ритмической 

стороны речи 

Коррекция и 

развитие общей и 

мелкой моторики 

Коррекция 

нарушений 

пространственных 

представлений 

Культурно-

досуговое 

направление 

Участие в праздниках и развлечениях 

Оказание помощи в подготовке детей к 

праздникам 

Сопровождение детей-участников на 

конкурсы 

Участие в 

праздниках и 

развлечениях 

Сопровождение 

детей-участников 

на конкурсы 

Организация 

театрализованных 

представлений, 

развлечений 

Оказание помощи 

в подготовке детей 

к праздникам 

Организация 

театрализованных 

представлений, 

музыкально-

литературных 

гостиных, 

развлечений 

Организация 

спортивных 

праздников, 

развлечений (в т.ч. 

по ОБЖ), 

соревнований 

Работа с 

семьями 

Повышение 

компетентности 

Повышение 

компетентности 

Повышение 

компетентности 

Повышение 

компетентности 

Повышение 

компетентности 

Повышение 

компетентности 
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Направления 

Содержание деятельности 

Логопед Дефектолог Психолог Воспитатель 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФВ 

воспитанников родителей 

воспитанников в 

вопросах речевого 

развития детей 

родителей 

воспитанников в 

вопросах 

познавательного и 

речевого развития 

детей 

родителей 

воспитанников и 

оказание 

своевременной 

помощи в 

вопросах 

развития ребенка 

родителей 

воспитанников в 

вопросах 

воспитания и 

развития детей 

Привлечение 

семей 

воспитанников к 

сотрудничеству и 

участию в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

родителей 

воспитанников в 

вопросах 

музыкального 

развития детей 

родителей 

воспитанников в 

вопросах 

физического 

развития детей 
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2.10. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

• поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

• учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

• обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

• с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

• разнообразием вариантов образовательной среды, 

• разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

• представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над реализуемой Программой. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• 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. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
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эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; карты 

развития ребенка. 

 

 

Педагогическая диагностика в детском саду  

Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 

ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Принципы педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

• соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

• фиксация всех проявлений личности ребенка;  

• сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

• перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

• постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  
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• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. Этот принцип раскрывается  

• в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

• в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

• в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

• во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.  

 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  

Мониторинг образовательного процесса - это система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, для 

непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.  

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и 

высокой технологичности.  

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

• постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения;  

• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

Педагогический мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение результатов обеспечивается реализацией 

образовательной программы.  

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует следующим 

требованиям: содержательность и насыщенность, трансформируемость,  

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. 

1) 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. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) в полной мере обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства обеспечивается возможностью изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов обеспечивается: 

возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличием в группах ДОУ полифункциональных предметов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности. 

4) Вариативность среды обеспечивается: 

наличием в группах ДОУ различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды обеспечивается: 

доступностью для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободным доступом детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

детской активности; 

исправностью и сохранностью материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается соответствием 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  ДОУ 

Вид помещения Основное  

предназначение 

Оснащение 

Физкультурный 

зал 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Спортивные 

развлечения 

Спортивные праздники 

CD-магнитола  

Пианино 

Спортивный инвентарь: 

шведская стенка, доски ребристые, доски 

массажные, скамейки, модули мягкие, маты 

спортивные, тоннели детские, канат, мячи 

гимнастические, кольца баскетбольные, мячи 

большие, мячи малые, гимнастические палки, 

обручи, скакалки, гантели, кегли, кубики  

Разметка перекрестка, дорожные знаки 

Физкультурная 

площадка 

НОД 

Спортивные игры 

Досуговые мероприятия 

Спортивные праздники 

Оборудование для спортивных игр 

Центры 

двигательной 

деятельности в 

группах 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  и 

организованной 

деятельности  

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия 

- для прыжков  

- для катания, бросания, ловли   

- для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническая база 

Спортивный инвентарь физкультурного зала: 

Шведская стенка  

Велотренажер детский  

Беговая дорожка детская  

Доски ребристые  

Доски массажные  

Скамейки  

Мячи гимнастические 

Кольца баскетбольные 

Модули мягкие  

Маты спортивные  

Тоннели детские 

Канат  

Мячи большие  

Мячи малые  

Гимнастические палки  

Обручи  

Скакалки  

Гантели  

Кегли  

Кубики   
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Оснащение техническими средствами: В физкультурном зале есть CD-магнитола. В 

ДОУ имеется мультимедийный проектор  и переносной экран на штативе.  

 

3.3. Особенности традиционных событий, мероприятий, праздников 

 

Сроки Мероприятия, 

события, праздники 

Особенности, содержание 

Сентябрь День туриста Туристический слет с выходом в лес 

Октябрь Спортивное 

развлечение «Праздник 

урожая» 

Спортивные эстафеты и состязания 

Ноябрь Спортивное 

развлечение «Зов 

джунглей» 

Спортивные эстафеты и состязания 

Неделя безопасности Развлечения по ОБЖ 

Декабрь Развлечение «Зимние 

забавы» 

Развлечение на улице, эстафеты с использование 

санок, ледянок, атрибутов зимних спортивных игр 

Январь Игра-квест «Поиски 

снежинки» 

Путешествие по территории детского сада в 

поисках снежинки, выполнение спортивных 

заданий (на улице) 

Февраль День защитника 

Отечества 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Семейная спортивная эстафета 

Март Масленица Развлечение на улице – народные игры, забавы, 

конкурсы, угощение блинами 

Спортивная эстафета 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Спортивные эстафеты и состязания 

Апрель День смеха Спортивные шуточные эстафеты 

Неделя здоровья Развлечение по валеологии 

Май Развлечение по ПДД Закрепления знаний ПДД в занимательной форме 

Июнь День защиты детей Развлечения, конкурсы, игры  

 

 

3.4. Методическое обеспечение программы.  

1. Анисимова, М.С., Хабарова, Т.В. Двигательная активность детей 3 - 5 лет - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

2. Анисимова, М.С., Хабарова, Т.В. Двигательная активность детей 5 - 7 лет - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

3. Асачева, Л.Ф., Горбунова, О.В. Система занятий по профилактике нарушений 

осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

4. Буракина, О.В. Комплексы упражнений для формирования правильного 

речевого дыхания - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

5. Власенко, Н.Э. Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста - С-Пб:Детство-Пресс, 2015 
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6. Железнова, Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших 

дошкольников - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

7. Железнова, Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для 

старших дошкольников (5 - 7 лет) - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 

8. Зайцев, Г. Уроки Айболита. Расти здоровым. С-Пб.: Детство-Пресс, 2001. 

9. Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет. – М.: 

СФЕРА, 2004. 

10. Клепинина З.А. Ты и твое тело. Рабочая тетрадь. – М. Ювента, 2008. 

11. Коновалова, Н.Г. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: физкультура для профилактики заболеваний - Волгоград: 

Учитель 

12. Мартынова, Е.А. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детей 4-7лет по программе «Детство». - Волгоград: Учитель, 2015 

13. Недовесова, Н.П. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

14. Нечитайлова, А.А. Фитнес для дошкольников - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

15. Николаева, Н.И. Школа мяча - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

16. Рукова, М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 

5-7 лет. Пособие для воспитателей и инструкторов по физкультуре. – М.: Прсвещение,2005. 

17. Сайкина, Е.Г., Кузьмина, С.В. Фитбол-аэробика для дошкольников «Танцы на 

мячах». Парциальная программа - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

18. Сивачева, Л.Н. Физкультура-это радость. Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием. - С-П.: Детство-Пресс, 2005. 

19. Соколова, Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

20. Степаненкова, Э.Я. Физическое воспитание в д/с. Программа и метод. 

рекомендации для занятий с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

21. Сучкова, Е.Н., Мартынова, Е.А. Физическое развитие. Планирование работы по 

освоению образовательной области детей 2-4 лет по программе «Детство». - Волгоград: 

Учитель, 2015 

22. Тарасова,  Т.А., Власова, Л.С. Я и мое здоровье. – Челябинск, 2009. 

23. Узорова, О., Физкультурные минутки: [Материал для проведения 

физкультурных пауз] / О.В. Узорова, Е.А. Нефедова; худ. Н. Беланов. – М.: Астрель: АСТ: 

Транзиткнига, 2006. 

24. Утробина, К.К. Подвижные игры с детьми 3-5 лет. Конспекты физкультурных 

занятий и сценарии развлечений в ДОО - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 

25. Утробина, К.К. Подвижные игры с детьми 5-7 лет. Конспекты физкультурных 

занятий и сценарии развлечений в ДОО - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 

26. Фролов, В.Г, Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста. - М.:Просвещение 

27. Харченко, Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2 - 3 

лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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28. Харченко, Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3 - 5 

лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

29. Харченко, Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 5 - 7 

лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 


