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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа, по развитию детей от 2 до 7 лет разработана в соответствии с
основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский
сад № 193» г.о. Самара с учетом примерной общеобразовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп.- М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами: Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»; Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»; Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».
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1.1.1. Цели и задачи Программы
Рабочая программа имеет цели: формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни.
Задачи:
 Сохранять, укреплять и охранять здоровье детей; повышать умственную и
физическую работоспособность; предупреждать утомление.
 Обеспечивать гармоничное физическое развитие, совершенствовать умения и
навыки в основных видах движений, воспитывать красоту, грациозность,
выразительность движений, формировать правильную осанку.
 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Развивать
инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности,
способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
 Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активность в самостоятельной двигательной деятельности; интереса
и любви к спорту.
Конкретизация задач по возрастам:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять опыт ориентировки в
частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять,
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под
контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед
едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать
представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах,
полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя
зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью
сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими
различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости
закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести
здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым,
осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков
гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит,
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улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима
питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать
умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я
промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать
себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при
заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья
человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на
сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.
Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с
возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом
образе жизни. При-вивать интерес к физической культуре и спорту и желание
заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории
олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать
представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и
систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о
правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять
представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье.
Физическая культура
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Обеспечение гармоничного физического развития. Совершенствовать умения и
навыки в основных видах движений, воспитывать красоту, грациозность, выразительность
движений, формировать правильную осанку.
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
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Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности,
способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активность в самостоятельной двигательной деятельности.
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить,
класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед,
в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Начальные представления о некоторых видах спорта. Воспитывать интерес и
любовь к спорту, формировать начальные представления о некоторых видах спорта.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать
развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные
движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых
пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята,
и т. п.).
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное
положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей
диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании,
бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнений
представлен в Приложении.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем
и слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
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Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с
каталками, автомобилями, тележка-ми, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки
лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры
более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение
соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в
пространстве.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями
рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках
в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься
на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость,
ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность,
самостоятельность,
инициативность,
умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами,
скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить
бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое
покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
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Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с
горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной
ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играмэстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
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Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность, инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям
в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений,
умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты
товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В Программе учитываются следующие подходы:
Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на
основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка.
Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.
Индивидуально-дифференцированный
подход:
все
воспитательные
мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности
личности ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого
ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательновоспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагог
владеет информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных
особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка.
Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и
организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами
воспитанников.
Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.
Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и
активности, наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые выражают
специфические закономерности физического воспитания:

Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по
физической культуре несѐт ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников,
должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные
условия для двигательной активности детей.

Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который
выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально –
нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с
принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью.

Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю
систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной
работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и
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методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе
организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой.

Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и
охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию
учитывая индивидуальные способности каждого ребѐнка, подбирая для каждого
оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп
двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип
возрастной адекватности физических упражнений.

Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий,
цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности
чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных
занятий.

Принцип единства с семьѐй, предполагающий единство требований детского сада и
семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности,
гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных
навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям
воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях –
физкультурных досугах и праздниках, походах.
1.2. Характеристика возрастных особенностей детей
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для приобретения жизненно важных
знаний, умений и навыков. Именно в это время накладываются основы будущего
здоровья, работоспособности человека, его психическое здоровье.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная
деятельность,
деловое
сотрудничество
ребенка
и
взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного
мышления.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель,
намечает план действия и т. п.
Дошкольный возраст (3 – 7 лет) характеризуется значительной динамикой
показателей, которыми характеризуется физическое и двигательное развитие ребѐнка.
Быстрыми темпами идѐт рост скелета и мышечной массы. Особенности психики детей
этого возраста обуславливают целесообразность коротких по времени, но часто
повторяющихся занятий разнообразного, преимущественно игрового содержания.
Недопустимы перегрузки организма, связанные с силовым напряжением и общим
утомлением. В то же время необходимо отметить, что развитие выраженного утомления у
ребѐнка маловероятно, т.е. он не в состоянии противодействовать развивающемуся
чувству усталости и прекращает тренировку.
В младшем дошкольном возрасте (3 – 4 года) создаются условия для освоения
ребѐнком многих видов простейших движений, действий и закаливающих процедур.
В 5 – 6 лет (старший дошкольный возраст) идѐт освоение новых видов физических
упражнений, повышаем уровень физических способностей, стимулируем участие в
коллективных играх и соревнований со сверстниками.
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Закаливание становится привычным элементом режима дня. Следует учитывать, что
в дошкольном возрасте для высшей нервной деятельности ещѐ характерна неустойчивость
основных нервных процессов. Поэтому не следует рассчитывать на прочное освоение
ребѐнком этого возраста сложных двигательных умений и действий. Однако, следует
уделять особое внимание освоению и совершенствованию новых видов движений –
пальцев рук и кисти, ловкости. Ловкость развивается при перемещениях со сменой
направления ходьбы и бега, в упражнениях с предметами, особенно с мячом, игре с
кубиками и пластилином.
Следует учесть что 5-й год жизни является критическим для многих параметров
физического здоровья ребѐнка. В этот период отмечается ослабление некоторых звеньев
мышечной системы и суставных связок. Следствием этого могут быть нарушения осанки,
плоскостопие, искривление нижних конечностей, уплощение грудной клетки или еѐ
деформация, выпуклый и отвислый живот. Всѐ это затрудняет дыхание. Правильно
организованная физическая активность детей, регулярные и правильно построенные
занятия физическими упражнениями способны предотвратить развитие этих нарушений.
На 6-м году жизни всѐ большее внимание следует уделять на фоне равностороннего
физического совершенствования специальному развитию отдельных физических качеств
и способностей. Главная задача в этот период – заложить прочный фундамент для
интенсификации физического воспитания в последующие годы. Отличие этого периода от
предыдущего заключается в усилении акцента на развитие физических качеств –
преимущественно выносливости и быстроты. Однако это не является самоцелью.
Задача таких занятий состоит, прежде всего, в подготовке организма ребѐнка,
управлении движениями и их энергетическим обеспечением, а также в подготовке
психики к предстоящему в недалѐком будущем значительному повышению умственных и
физических нагрузок в связи с началом обучения в школе.
Что касается силовых качеств, то речь лишь идѐт о воспитании способности
проявлять незначительные по величине напряжения в течении достаточно длительного
времени и точно дозировать мышечные усилия. Не следует предлагать ребѐнку
упражнения с отягощениями, за исключением метаний. В то же время масса метаемых
снарядов не должна превышать 100 – 150 г.
Общий физический потенциал 6-летнего ребѐнка возрастает настолько, что в
программу занятий можно включать упражнения на выносливость; пробежки трусцой по
5 – 7 минут, длительные прогулки, ходьбу на лыжах, катание на велосипеде. Общее время
составляет 30 – 35 минут.
К моменту поступления в школу ребѐнок должен обладать определѐнным уровнем
развития двигательных качеств и навыков, которые являются соматической основой
«школьной зрелости», поскольку они базируются на определѐнном фундаменте
физиологических резервов функций. Показатели физической подготовленности по сути
являются показателями «физической зрелости» для поступления детей в школу.
Специфические особенности детей с общим нарушением речи
Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер.
Отмечаются недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его
распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей
снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают
сложные инструкции, элементы и последовательность заданий.
У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает специфические особенности мышления.
Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными
операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно- логического
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мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом,
сравнением и обобщением.
Кроме соматической ослабленности и замедленного развития локомоторных функций им
присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется
плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений,
снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при
выполнении движений по словесной инструкции.
Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении
двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают
последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например,
перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с
попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под
музыку.
Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой
моторики. Обнаруживаются замедленность, застревание на одной позе.
У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного развития по
различным параметрам:
По развитию физических качеств дети с расстройствами речи отличаются от здоровых
низким уровнем ловкости и быстроты. По выносливости, силе и гибкости различий не
выявлено.
По степени сформированности двигательных навыков дети с нарушениями речи
отличаются от здоровых детей отсутствием автоматизации движений и низкой
обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития когнитивных
процессов (восприятия, внимания, памяти).
Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления закономерностей
атипичного развития детей с ОНР и в то же время для определения их компенсаторного
фона.
1.3. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения программы – это целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.

Планируемые результаты освоения Программы
к трѐм годам
Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
Сформированы представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять,
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
Сформирована привычка (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть
руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Умеет с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой,
горшком).
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Участвует в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях.
Умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног. Приучен действовать сообща, придерживаясь определенного
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Умеет прыгать на двух ногах на месте, с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными
движениями.
к четырѐм годам
Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление. Бегает, сохраняя равновесие,
изменяя направление, темп бега в соответствии с задачей. Сохраняет равновесие при
ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Сохраняет
равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость ограничена линиями на полу,
не возвышенная). Ползает на четвереньках произвольным способом. Лазает по лесенке
произвольным способом. Лазает по гимнастической стенке произвольным способом.
Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами. Катит мяч в заданном направлении. Бросает
мяч двумя руками от груди. Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит. Бросает мяч вверх 2-3
раза и ловит. Метает предметы вдаль. Самостоятельно выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает
элементарные правила поведения во время еды. Сам (или после напоминания взрослого)
соблюдает элементарные правила поведения во время умывания. Имеет элементарные
представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения
правил гигиены в повседневной жизни.
к пяти годам
Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям. Метает предметы
разными способами. Отбивает мяч об землю двумя руками. Отбивает мяч об землю
одной рукой. Уверенно бросает и ловит мяч. Умеет строиться в колонну по одному,
парами, в круг, шеренгу. Ориентируется в пространстве, находит правую и левую
сторону. Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность,
выразительность
движений. Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя. Моет руки с
мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль при кашле, чихании.
Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды.
Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме.
к шести годам
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Владеет основными движениями в соответствии с возрастом. Проявляет интерес к
участию в подвижных играх и физических упражнениях. Проявляет желание участвовать
в играх-соревнованиях и играх-эстафетах. Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя
правильную осанку, направление и темп. Лазает по гимнастической стенке с изменением
темпа. Запрыгивает на предмет (высота 20 см). Прыгает в обозначенное место с высоты
30 см. Прыгает в длину с места (не менее 80 см). Метает предметы правой и левой рукой
на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает
замах с броском. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой. Отбивает мяч на
месте не менее 10 раз. Ведет мяч на расстояние не менее 6 м. Выполняет упражнения на
статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по трое,
четверо, равняться, размыкаться в колонне, шеренге
Выполняет повороты направо, налево, кругом. Участвует в упражнениях с элементами
спортивных игр: городки, футбол, бадминтон и др. Следит за правильной осанкой. Умеет
быстро, аккуратно,
в правильной
последовательности одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу
Владеет элементарными навыками личной гигиены. Имеет навыки опрятности (замечает
непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого). Имеет начальные
представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон) и факторах разрушающих здоровье. Владеет
простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой. Понимает
значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания
организма, соблюдения режима дня.
к семи годам
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,
лазание). Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Участвует в играх с
элементами спорта. Выполняет прыжок на мягкое покрытие с высоты до 40 см. Прыгает в
длину с места не менее 100 см. Прыгает в длину с разбега до 180 см. Прыгает через
короткую и длинную скакалку разными способами. Бросает предметы в цель из разных
положений. Попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. Метает
предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м. Метает предметы в движущуюся
цель. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после
расчета на первый-второй, соблюдает интервалы во время движения. Может следить за
правильной осанкой. Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и
самостоятельно). Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим
внешним видом и т.д.). Сформированы представления о здоровом образе жизни.
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II. Содержательный раздел
2.1.1. Описание образовательной деятельности в направлении «Физическое
развитие».
Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том
числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму:
- удовлетворять потребность детей в движении;
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных
факторов;
- расширять у детей представления и знания о различных видах физических
упражнений спортивного характера;
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростносиловые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в
пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через
специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка;
- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех
гигиенических процедур и навыков самообслуживания;
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны),
- развивать основные движения во время игровой активности детей.
Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми
глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных
построениях; совершая различные движения руками).
Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по
направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по
уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся
скакалкой по одному и парами.
Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом,
смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук;
прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с
продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из
глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся
скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на
больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем
ног, постановка стоп на мяч и т.д.).
Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя
руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в
другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных
положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку;
перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с
продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в
горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль
метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м.
Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической
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стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы лазания;
передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по
веревочной лестнице, скалодрому).
Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя
в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове
разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м).
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать,
вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно;
выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать
поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку
одной рукой на кисти и предплечье руки).
Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из
различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть
носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе
ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета;лежа на животе, стараться
захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе
прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны).
Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок
скрестно; на носок - на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от
пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги
ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги
врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями
ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш
пальцами ног).
Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на
«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну
по одному («цепочкой»).
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;
- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
выполнять упражнения.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;
- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с
формированием их здоровья, занятиями спорта.
В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров
выступают следующие:
▪ у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он
подвижен, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими; способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; обладает
физическими качествами (выносливость, гибкость и др.).
а)
особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик;
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы
самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его
совместного бытия с другими людьми.
Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает
такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение
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ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты.
Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных
взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других,
степень творческой самостоятельности каждого.
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:
Во время образовательной деятельности, если создать для этого необходимые
условия — предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут
вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);
в спонтанной игре;
в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной,
коммуникативной и др.);
в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественнополезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной
литературы, подготовка к приему пищи и др.).

3-4 года

Возраст

Взаимодействие детей
в свободной
деятельности
Вначале — игра
рядом. Дети участвуют в
совместных шалостях. К
концу
—
способны
привлечь
другого
ребенка
для
игры.
Объединяются для нее
по 2—3 человека. Но
еще не распределяют
роли,
нет
взаимодействия
персонажей,
не
учитываются
игровые
желания
другого.
Подражают действиям с
игрушкой партнеров.
Речь
ребенка
состоит
из
простых
предложений.
Дети
беседуют, но не всегда
отвечают друг другу.
Может происходить и
«коллективный монолог.

Действия педагога

в деятельности,
организованной
педагогом
Проявления
интереса
к
предметным
действиям партнера,
подражание
им.
Способность
пригласить партнера к
выполнению
совместной работы.
Попытки
наладить
сотрудничество.

Характерно
развитие
индивидуальных
действий.
Стремление
к
предметной
деятельности и общению со
взрослым на занятиях является
более предпочтительным, чем
контакты со сверстниками. На
занятиях, так же как и в игре,
малыш
интересуется
предметными
манипуляциями
находящихся рядом детей. Но
если сверстник предлагает свою
помощь, ребенок чаще всего ее
отвергает («Не трогай.Я сам»).
Дети также любят подражать
действиям друг друга.
В

течение года детям
можно предлагать выполнение
несложных
совместных
аппликаций по образцу. Побывав
несколько раз в ситуации
сотрудничества
с
разными
детьми, к концу младшей группы
сверстник
становится
более
предпочитаемым партнером для
ребенка, чем взрослый.
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4-5 лет

Игровые
объединения
состоят из 2—5 детей.
Увеличивается
продолжительность
игрового
взаимодействия.
Распределяют
роли.
Согласовывают игровые
действия по ходу игры.
Появляется
ролевое
общение.
При
конфликтах оказывают
давление на партнеров,
но
чаще
пытаются
объяснить
партнеру
правомерность
своих
притязаний.
Речь ребенка состоит из
сложных предложений.
В беседе дети адресуют
свои высказывания друг
другу.

Способность
(с
помощью взрослого)
разделить материал и
распределить
обязанности
при
выполнении работы.
Усиление взаимного
контроля
за
действиями
сверстника.
Стремление
к
получению конечного
результата. Интересен
не только процесс
работы, но и ее
результат
—
получение конечного
продукта.
Много
общаются по делу,
дают советы и могут
прислушиваться
к
мнениям других, хотя
часто настаивают на
своем,
пытаясь
доказать собственную
правоту.

Уровень
развития
сотрудничества можно оценить,
создав детям условия для
совместной
продуктивной
деятельности.
Перед
ними
ставится цель — сделать общую
аппликацию,
рисунок
или
постройку,
а
процесс
изготовления разбивается на
отдельные, но зависящие друг от
друга операции. Выполняя эти
операции, ребенок попадает в
такую ситуацию, когда ему
необходимо
вступать
в
отношения
сотрудничества,
чтобы
получить
конечный
продукт.
Особое внимание обратить на тех
детей, которых сверстники почти
никогда не выбирают для
совместной работы. Чаще такие
дети или очень агрессивны, или,
наоборот,
стеснительны,
замкнуты.
Неизбежно
возникающие
конфликты, как правило, гасятся
внутри группы, но иногда
необходима помощь взрослого.
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5-6 лет

Возрастает
избирательность
и
устойчивость
взаимодействия.
При
планировании
игры
основное
внимание
уделяют согласованию
ее правил. Появляются
попытки
совместного
распределения
ролей.
При
конфликтах
объясняют
партнеру
свои действия и критику
действий
другого,
ссылаясь на правила.

Способность
предложить
группе
сверстников
план
совместной работы.
Самостоятельное
распределение
обязанностей внутри
группы. Учет мнений
членов
группы.
Развитие
чувства
сопричастности
общему делу.

Внимание воспитателя должно
быть обращено не только на
детей,
отказывающихся
участвовать в играх сверстников,
отвергаемых ими, но и на детей,
которые во взаимодействии и
общении
придерживаются
исключительно своих желаний,
не умеют или не хотят
согласовывать их с мнениями
других детей.

Дальнейшее
расширение
и
усложнение
форм
совместной
работы
(интегрированная
деятельность).
Возможность
сотрудничества
в
непродуктивных
видах деятельности.
Коллективное
создание
замысла.
Доброжелательное
Пытаются
дать
внимание
к
собеседнику как можно
партнерам.
более полную и точную
информацию. Уточняют
сообщения другого.

К этому возрасту взаимодействие
детей,
способы
разрешения
конфликтов
все
больше
приобретают
социально
одобряемые формы (что связано
с процессом овладения ими
нормами взаимодействия между
людьми). Поэтому воспитатель
помимо указанных выше случаев
должен обратить внимание на
тех
детей,
чье
поведение
отличается
излишней
импульсивностью
и
непосредственностью.

6-7 лет

Сообщения
детей
относятся не только к
настоящей ситуации, но
содержат информацию о
прошедших
событиях.
Дети
внимательно
слушают друг друга.
Эмоционально
переживают
рассказ
другого.
Предварительное
совместное
планирование
игры,
распределение
ролей.
Ролевое взаимодействие
свертывается.
Могут
оказать
помощь
и
поддержку друзьям. Во
взаимодействии
ориентируются
на
социальные нормы и
правила.

Требуют помощи взрослого те
дети,
которые
не
могут
договориться со сверстниками и
найти свое место в общем деле.
Часто, чтобы как-то обратить на
себя внимание, они начинают
ломать постройки детей, кричать,
зовя то одного ребенка, то
другого, предлагая им побегать и
порезвиться.
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Периоды дошкольного
возраста

Деятельность с помощью
предметной манипуляции

Особенности деятельности
ребенка

На этом этапе своего
развития ребенок
усваивает различные
Ранний возраст (от 1 года
действия, операции с
до 3 лет)
разными окружающими
предметами. Через умение
манипулировать
определенными
предметами ребенок
начинает познавать
окружающую
действительность,
осваиваться в окружающей
реальности.

Характерные
особенности развития
игры ребенка

Культурные практики
ребенка (виды
самостоятельной
деятельности)

Особенности
образовательной
деятельности разных
видов

Ознакомительная игра
многократно повторяют
одни и те же действия с
одними и теми же
предметами,
воспроизводя реальные
действия взрослых.
Игровой сюжет, так же
как и игровая роль, чаще
всего не планируется
ребенком младшего
дошкольного возраста, а
возникает в зависимости
от того, какой предмет
попадает ему в руки

самостоятельнная
деятельность
репродуктивного характера

Педагоги создают
предметно-игровую
развивающую ситуацию,
побуждая детей приводить
предметы оперирования
(или их части) в
определенные
пространственные
взаимоотношения. Это,
например, складывание
пирамидок из колец,
использование всяческих
сборно-разборных
игрушек, закрывание
коробок крышками.
Заполнение емкостей
предметами и др.

Отобразительная игра
в которой отдельные
предметноспецифические операции
переходят в ранг
действии, направленных
на выявление
специфических свойств
предмета и на
достижение с помощью
данного предмета
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определѐнного эффекта.

Игровая деятельность
От 3 до 4 лет

Игровая деятельность
От 4 до 5 лет

Используя игровую
деятельность, ребенок
моделирует жизненные
сценарии, усваивая
социальные нормы и
правила, с которыми ему
придется сталкиваться в
дальнейшем. Здесь
впервые закладываются
навыки реагирования в
определенных ситуациях, а
так же возможность
изменения или
подтверждения развития
жизненных ситуаций.

Меняется и ее
психологическое
содержание: действия
ребенка, оставаясь
предметно
опосредованными,
имитируют в условной
форме использование
предмета по назначению.
Так постепенно
заражаются предпосылки
сюжетно-ролевой игры

Ближе к трем годам жизни
начинают складываться
новые продуктивные виды
деятельности (рисование,
лепка, конструирование).

Педагог побуждает
ребенка на основе
объединения
репродуктивных действий
формировать
элементарный сюжет:
«покормить куклу и
положить ее спать» при
игре «в дочки - матери»,
«сварит обед и пригласить
всех к столу» при игре «в
столовую» и т.д.

На данном этапе
развития игры слово и
дело смыкаются, а
ролевое поведение
становится моделью
осмысленных детьми
отношений между
людьми. Наступает этап
собственно-ролевой
игры, в которой
играющие моделируют
знакомые им трудовые и

Самостоятельная
деятельность (как игровая,
так и
продуктивная)приобретает
элементы творчества при
неуклонном повышении
роли детского сознания,
самоконтроля и самооценки
в осуществлении
деятельности

Педагог поддерживает
творческой инициативы,
самостоятельность в
выборе игры и способа
реализации задуманного.
Это могут быть игры детей
с дидактическими
материалами,
развивающие и
обучающие игры,
занимательные задачи и
упражнения, сюжетно21

общественные
отношения людей.

Игровая деятельность
От 5 до 6 лет

Игровая деятельность
От 6-7 лет

На этом этапе ребенок
получает навыки и знания
предыдущих поколений
человечества, осваивая и
присваивая (ассимилируя),
таким образом, жизненный
опыт.

Внутри игровой
деятельности начинает
складываться и учебная
деятельность

ролевые игры с
использованием объектов,
возникающие в трудовой и
бытовой деятельности.
Интерес переносится на
результат деятельности
(например, готовый
рисунок). Индивидуальная и
совместная
экспериментальнопоисковая деятельность
активно и органично
вписывается в сюжет

Педагог во
взаимодействии с детьми,
использует методы и
приемы, стимулирующие
проявление
самостоятельности,
смекалку, (элементами
соревнования, поручения,
проблемные ситуации,
экспериментирование и
др.)

Продуктивная деятельность
постепенно освобождается
от влияния игры. Активное
формирование
самостоятельной
познавательной, проектной,
экспериментальнопоисковой деятельности.

Педагог создает учебноигровую ситуацию
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б)

способы и направления поддержки детской инициативы;

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и родители, должны подкреплять детскую
инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и
ошибками в том числе.
Способы поддержки инициативы детей:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности.
Направления поддержки детской инициативы:
- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в игру как основную творческую деятельность, где развиваются
воображение, образное мышление;
- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности;
- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются
эмпатия, коммуникативная функция речи;
- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в экспериментирование, простую познавательноисследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и
родовидовые отношения.
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание. Способность к
самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.
Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в трудной для него ситуации.
Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая
туда окружающих людей.

Поддержка детской инициативы
Направления

Способы

Поддержка детской автономии:

Создание условий для самовыражения в различных видах деятельности и различными
средствами (игровой, конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической,

 самостоятельность в замыслах и

их воплощении;
 индивидуальная свобода
деятельности;
 самоопределение

Поддержка спонтанной игровой
деятельности (индивидуальной или
коллективной), где замысел,
воплощение сюжета, выбор партнеров
осуществляется детьми без
вмешательства педагога

общении, двигательной и др.)
Поддержка инициативных высказываний.
Применение методов проблемного обучения, а также использование интерактивных форм
обучения.

Создание условий для развития и развертывания спонтанной детской игры:
 выбор оптимальной тактики поведения педагога;
 наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную свободную игру (не менее
1,5 часов в день, непрерывность каждого из временных промежутков должна
составлять по возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков отводится
на прогулку);
 наличие разнообразных игровых материалов

Развитие ответственной инициативы

Давать посильные задания поручения;
снимать страх "я не справлюсь".
Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес что-то делать (желание
помочь, поддержать, быть не хуже или лучше остальных).
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно реагировать на них.
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Образовательн
ая область

Физическое
развитие

Формы поддержки детской инициативы

Совместная
образовательная
деятельность
-игровые беседы с
элементами движений;
-ситуативный разговор;
-проблемная ситуация;
-беседа
-рассказ;
-рассматривание
-физкультурные
досуги;
-спортивные
состязания;
-совместная
деятельность
взрослого и детей
тематического
характера;
-проектная
деятельность.

Самостоятельная
деятельность детей
-игра разной
подвижности;
-рассматривание;

Приѐмы, средства, технологии поддержки детской инициативы

Совместная образовательная
деятельность
-поддерживать любые успехи детей;
-моделирование ситуаций с
участием персонажей;
-поощрение самостоятельности;
-создание ситуаций выбора;
-создание насыщенной
развивающей предметнопространственной среды;
-привлечение детей к
планированию жизни группы на
день, опираясь на их желания во
время НОД.

Самостоятельная деятельность
детей
- поощрение
самостоятельности;
-привлечение детей к
украшению группы к
различным мероприятиям;
-создание насыщенной
развивающей предметнопространственной среды;
-опосредованное руководство
игрой (приѐм телефона,
введение второстепенного
героя).
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в)

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;

Направления работы по ФГОС:
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей
• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития
• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их
в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи
• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы.
Основные направления.
- повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей.
- взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных отношений.
Работа с родителями строится на основе 5 правил:
1.
Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей.
2.
Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение родительского авторитета, на уважение
к родителям.
3.
Работа с родителями несѐт не избирательный, а систематический характер, независимо от применяемых методов и форм
взаимодействия.
4.
Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи.
5.
Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на положительные качества ребѐнка, сильные
стороны семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то ни стало).
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Непосредственные формы

Опосредованные формы

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности

Консультации
Беседы

групповые

Взаимодействие посредством функции «вопрос-ответ» на сайте

коллективные
индивидуальные
Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений

Родительские собрания,
заседания Управляющего совета, Дни
открытых дверей.

Размещение информации на официальном сайте образовательной организации

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей
Тематические встречи, клубы,
просмотр открытых занятий

Издание местной периодики (газета, страничка), оформление стендов, папокпередвижек. альбомов с актуальной для родителей информацией

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворѐнности родителей качеством дошкольного образования
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Опросы

Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с последующей обработкой,
обобщением и ответами в открытом доступе

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского взаимодействия

Непосредственное участие в
праздниках, театрализованных
представлениях, досугах и т.д.

Участие в проектных работах в части оформления выставок, музеев,
инсталляций, семейных альбомов и др., изготовление пособий, костюмов и пр.

2.1.2
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учѐтом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов

Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет)
Вид детской
деятельности
игровая

Формы организации

Способы, методы

-фантазийное путешествие -совместные
с
педагогом
или
воображаемая коллективные игры;
ситуация;
-метод показа;
-экскурсии
(реальная,
-упражнения (двигательные (для
воображаемая);
развития
общей
и
мелкой
-игровая
экспедиция, моторики);
занятие-детектив;

Средства
-различные действия и движения,
манипуляции
с
предметами,
имитирующие движения и др.;
Музыкально-ритмические
этюды-драматизации.

движения,

Различный материал для творческой
деятельности;
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-спортивные соревнования, -культурный пример;
эстафеты;
-тематический досуг;
-праздник;
-

двигательная

-разнообразные продукты и атрибуты
различных видов искусства (в том числе
и этнического) - сказки, рассказы,
-побуждение к сопереживанию;
загадки, песни, танцы, картины,
-игровые
и
воображаемые музыкальные произведения и другие;
ситуации;
- личный пример взрослых, единство их
внешней и внутренней культуры
-похвала (в качестве аванса, поведения;
подбадривания, как положительный
-эстетика окружающей обстановки
итог, как утешение);
(целесообразность, еѐ практическая
чистота,
простота,
-сюрпризные моменты, забавы, оправданность,
красота,
правильное
сочетание
цвета и
фокусы;
света, наличие единой композиции,
уместных аксессуаров);
-элементы творчества и новизны;

-юмор и шутка.
-фантазийное путешествие -мероприятия,
связанные
с
или
воображаемая организованной
двигательной
ситуация;
деятельностью, и закаливающие
мероприятия;
-игровая
экспедиция,
занятие-детектив;
-упражнения (устные, графические,
двигательные (для развития общей
-спортивные соревнования,
и мелкой моторики) и трудовые);
эстафеты;
-капустник,
викторина;

театральная -драматизация;

-культурный пример;
--презентация (специально
организованная,
-побуждение к сопереживанию;
импровизированная);

-скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические
этюды-драматизации.
Дидактические,
дидактические игры;

движения,
музыкально-

-разнообразные продукты и атрибуты
различных видов искусства (в том числе
и этнического) - сказки, рассказы,
загадки, песни, танцы, картины,
музыкальные произведения и другие;
- личный пример взрослых, единство их
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-тематический досуг;
-праздник;
-фестиваль, концерт.

-побуждение к самостоятельному
творчеству
(продуктивной
художественной деятельности и
художественному моделированию,
пению, музицированию и др.);

внешней и
поведения;

внутренней

культуры

-эстетика окружающей обстановки
(целесообразность, еѐ практическая
оправданность,
чистота,
простота,
красота, правильное сочетание цвета и
света, наличие единой композиции,
уместных аксессуаров).

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
Наше дошкольное учреждение открывает свои двери для детей с ограниченными возможностями. Успех коррекционновоспитательной работы определяется продуманной системой, скоординированной работой всех специалистов образовательного
учреждения: логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. В свете
новых изменений в Федеральном законодательстве наша деятельность скорректирована в соответствии с введением в действие
Федеральных государственных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и
условиями ее реализации.
Цель коррекционно-развивающей работы – это создание условий для всестороннего развития ребенка, для обогащения его
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.
Поставленная цель требует решения задач. Задачи коррекционно-развивающей работы решаются в соответствии с ФГОС на основе
интеграции образовательных областей.
Физическая культура:
- совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, зрительно-пространственной координации;
-профилактика и преодоление вторичных отклонений в двигательной сфере. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни
ребенка в семье и в дошкольном учреждении. В режиме предусмотрены игры, развлечения на воздухе. Решаются задачи развития
ориентировке в пространстве, развитие мелкой моторики рук.
Работая в идеологии «команды», каждый специалист и педагог решает свои задачи в образовательной области. Создается
оптимальное равновесие между образовательными воздействиями и индивидуальными возможностями ребенка.
Качественная реализация задач развития речи детей возможно только на основе взаимодействия всех педагогов и специалистов ДОУ —
важного условия создания единого образовательного пространства для воспитанников с нарушениями речевого развития.
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В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по ФК осуществляются следующие задачи:
▪ Развитие слухового, зрительного и пространственного восприятия, координации движений, общей и мелкой моторики,
физиологического и речевого дыхания.
▪ Закрепление познавательно-речевого и грамматического материала.
▪ Формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи.
▪ Работа над мимикой лица.
В работе с детьми используются следующие виды деятельности:
• Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую
систему, развивать координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные
упражнения подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением.
• Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития ―ручной умелости‖, стимуляции деятельности речевых
зон коры головного мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением.
• Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха,
его силы и плавности.
• Игры на координацию речи с движением на закрепление лексико-грамматического материала. Они помогают развивать мышление
и речь ребѐнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают речь
богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность в движениях.
Кроме того, в таких играх есть возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей
дошкольного возраста.
• Психогимнастика (мимическая гимнастика) способствует расслаблению мышц.
• Релаксацию использую в конце занятия. Она включает в себя упражнения на расслабление мышц рук, ног, лица, шеи, туловища,
снятие мышечного и эмоционального напряжения. В основном провожу в положении лежа, под музыку.
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III. Организационный раздел
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания

Для полноценного физического развития детей и удовлетворения их потребностей в движении в ДОУ созданы следующие условия:
•
Спортивный зал, оснащенный спортивными комплексами, спортивным инвентарем и тренажерами;
•
Спортивная площадка для подвижных и спортивных игр на улице.
Технические средства:
1. Музыкальный центр.
2. CD и аудио материал – имеется и пополняется.
Спортивное оборудование и инвентарь:
Гимнастические скамейки – 2м – 1шт.; 1м -2шт.
Баскетбольные щиты – 2шт.
Мягкие модули.
Гимнастическое бревно – 1шт.
Дорожка – балансир – 1шт.
Мишени для метания – 4 шт.
Беговая дорожка - 2шт.
Дорожка здоровья – 1шт.
Дуги: һ- 50см – 2шт.;Һ-40см – 2шт.
Стойки для прыжков - 2 комп.
Тренажѐр «Кузнечик» - 4шт.
Тренажѐр «Ходунки» - 3шт.
Массажѐр шариковый – 15шт.
Массажные коврики резиновые – 2шт.
Массажные коврики пластмассовые – 2шт.
Маты - 2шт.
Маты поролоновые – 2шт.
Наклонные доски – 2шт.
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Наклонные лестницы – 2шт.
Спортивный комплекс « Горка» – 1шт.
Обручи – 30шт.
Фитболы – 6шт.
Мячи – прыгуны – 4шт.
Мячи футбольные – 2шт.
Мячи Ø 25см - 25шт.
Мячи Ø 8см – 20шт.
Мячи гимнастические – Ø25см – 10шт.
Мячи баскетбольные – 1шт.
Мяч волейбольный – 1шт.
Волейбольная сетка – 2 шт.
Гимнастические палки – 30шт.
Канат – 1шт.
Набор кеглей – 9шт.
Кольцеброс – 2шт.
Скакалки - 30шт..
Кубики пластмассовые - 4 цвета по 24шт.
Доска ребристая – 2шт.
Подушки набивные – 5шт.
Бруски – һ 8см -10шт.
Кубы – һ 20см -6шт.
Арки – һ 12см -5шт.
Кирпичики- 8шт.









Нетрадиционное спортивное оборудование:
Дуги «Кошечки»
«Игровой парашют»
«Мягкие рули»
«Разноцветные колечки»
«Плотики»
«Косички»
«Удав» (перешагивание, прыжки)
Дорожка «Классики»
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«Весѐлый кубик»
«Цветы», « Круги» (перешагивание)
«Божьи коровки» (равновесие)
«Брѐвнышки»
«Мишени»
«Стена осанки»
Дидактическое обеспечение образовательного процесса:
Наглядно – образный материал:

Игровые атрибуты для подвижных игр и эстафет
Карточки – схемы «Поведение в спортивном зале»
Карточки – схемы «Перестроения»
Карточки - схемы основных видов движений
Карточки- схемы круговой тренировки
Карточки-схемы подвижных игр
Дидактические спортивные игры:
- «Найди отличия»
- «Сложи и назови»
- «Футбол в лесу»
- «Спорт зимой и летом»
- «Четвѐртый лишний»
- «Спортивная угадай-ка»
Картотеки - имеются и обновляются.
 «Подвижные игры», рекомендованные программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой
 «Игровые подражательные движения»
 «Сказочные эстафеты»
 «Считалки»
 «Игры по формированию здорового образа жизни»
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 «Подвижные игры по правилам дорожного движения»
Методическое обеспечение Программы.
1. «Физкультурные занятия в детском саду для детей второй младшей группы» авт. Л. И.
Пензулаева. Конспекты занятий (3+), Издательство «Мозаика- Синтез», Москва 2012г.
2. «Физкультурные занятия в детском саду в средней группе» авт. Л. И. Пензулаева.
Конспекты занятий (4+), Издательство «Мозаика- Синтез», Москва 2012г.
3. «Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе» авт. Л. И. Пензулаева.
Конспекты занятий (5+), Издательство «Мозаика- Синтез», Москва, 2012г.
4. «Физкультурные занятия в детском саду в подготовительной к школе группе» авт. Л. И.
Пензулаева. Конспекты занятий (6+), Издательство «Мозаика- Синтез», Москва, 2012г.
5. «Оздоровительная гимнастика» (3-7 лет) авт. Л. И. Пензулаева, Издательство «МозаикаСинтез», Москва 2013г.
6. «Физическая культура в детском саду» авт. Л. И. Пензулаева. Система работы в
подготовительной к школе группе, Издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2012г.
3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (п. 3.3.4.) развивающая предметнопространственная среда в Бюджетном учреждении содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и
безопасная.
Оборудование помещений Бюджетного учреждения безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является неотъемлемой частью в деятельности
дошкольного учреждения, поскольку способствует повышению эффективности воспитательно  образовательного процесса, создает
комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.
Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в
формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений.
Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат
прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача
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следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное
участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с
воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.
На этапе, когда детский сад только начинает функционировать, важной задачей является создание таких традиций, которые
нашли бы отклик среди педагогов и родителей, и были бы интересны детям.
Определены следующие традиционные праздники и мероприятия:
- Праздник «Зимние забавы»;
- Праздник «Богатырские потешки»
- Праздник народной игры;
- Праздник «Сильные, ловкие, смелые»;
- Праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»
- Праздник «Лето».
IV. Краткая презентация рабочей программы для родителей.
Программа ориентирована на детей 3-7 лет. В Бюджетном учреждении 12 групп.
Первая младшая группа (2-3 года) – 1 группа
Вторая младшая группа (3-4 года) – 2 группы,
Средняя группа (4-5 лет) – 2 группы,
Старшая группа (5-6 лет) – 4 группы,(1 группа компенсирующего вида),
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 3 группы(1 группа компенсирующего вида), .
Рабочая программа, по развитию детей от 3 до 7 лет разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 193» г.о. Самара с учетом примерной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп.- М:
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Направления работы по ФГОС:
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей
• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития
• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их
в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи
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•

создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы.
Основные направления.
- повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей.
- взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных отношений.
Работа с родителями строится на основе 5 правил:

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей.
2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение родительского авторитета, на уважение к
родителям.
3. Работа с родителями несѐт не избирательный, а систематический характер, независимо от применяемых методов и форм
взаимодействия.
4.Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи.
5.Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на положительные качества ребѐнка, сильные стороны
семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то ни стало).
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